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Вадим АФАНАСЬЕВ

Рабочий день девятого октя-
бря начался внезапно, со звонка. 
Хорошо знакомый голос в труб-
ке сообщил, что к нам едет «ре-
визор» – точнее, съёмочная груп-
па программы «Контрольный зво-
нок» (НТВ). Через семь минут мы 
уже находились на месте сбора – у 
турбюро на ул. Марата. Кроме нас 
здесь присутствовали четыре де-
сятка жителей микрорайона ОАО 
«Элтра», подавляющее большин-
ство – пенсионного возраста. Оно 
и понятно – НТВшники нагрянули 
в будни.

В  «КОГТЯХ  БЕЗЗАКОНИЯ»В  «КОГТЯХ  БЕЗЗАКОНИЯ»

Первым делом поднялся гул него-
дования. Так обычно и бывает, ког-
да градус возмущения достигает кри-
тической отметки, а организованного 
выплеска эмоций долгое время нет. 
Каждый хотел сказать свою правду 
– непременно и безотлагательно. Те, 
кому сказать было нечего, наверня-
ка желали послушать других и про-
сто поглазеть на ребят с федерально-
го канала. Телевизионщики действо-
вали профессионально: постепенно 
из обрывков фраз и эмоциональных 
выкриков людей начала складывать-
ся стройная картина происходящего. 
Её суть такова: демонические чинов-
ники когтями беззакония разорвали 
трубопровод, всех отключили от во-
ды и тепла; делать ничего не хотят, и 
даже не потому, что не могут, а назло 
всем; недовольных грозят сослать в 
ад, на ледяное озеро Коцит (по Дан-
те). Ну, примерно это звучало так. 

Конечно, я преувеличиваю, ведь 
когда ты снимаешь репортаж на 
острую тему, главное – не обидеть 
пострадавших. А сюжеты «Контроль-
ного звонка» не просто острые – они 
как бритва, как лазерный скальпель, 
если хотите – как серп... Так вот, в 
таком репортаже очень важна или 
правда (но она должна быть очевид-
ной), или преувеличение и драма. 
Иначе никак. Если где-то, в гипоте-
тическом городе Дит, администрация 
действительно отказывается пересе-
лять детский садик из полуразвалив-
шегося здания в новое (естественно, 
при его наличии), – это правда. Тог-
да и человеческая история не нужна, 
и драма сама собой возникает. 

В Ржеве получилось не совсем 
так. Поговорив с жителями, НТВшни-
ки зашли за угол дома, где возму-
щённые отсутствием тепла и горя-
чей воды граждане показали пере-
рытый двор. Вот, мол, октябрь уж на-
ступил, сезон сварки труб закончен, 
а они всё чудят. Миловидная жен-
щина средних лет, стоявшая у края 
траншеи, засомневалась: разве мож-
но сваривать трубы в таких условиях 
– при дожде и в траншее, залитой во-
дой? Это всегда очень увлекательно – 
наблюдать, как, например, бухгалтер 
спрашивает у сварщика: дескать, ты 
всё правильно делаешь, а мне кажет-
ся, что нет. Справа послышались сло-
ва о том, что котельная на Луговой не 
потянет ещё один район. Правда, те 

люди, которые по долгу службы за-
нимались подобными расчётами, ска-
зали, что выдержит, тем более с но-
вым оборудованием. Водителю авто-
буса на пенсии, впрочем, виднее, – 
будет работать или нет. И его мнение 
играет в споре более существенную 
роль, ведь человек-то свой, сто лет 
знакомый, – зачем ему врать? Это ин-
женеры-энергетики с профильными 
образованиями не правы, потому как 
они из стана врага и через эти гряз-
ные расчёты хотят население сжить 
со свету.

Тем временем съёмка продолжа-
лась. Продолжались и работы в тран-
шее, шумел экскаватор, рабочие что-

то налаживали. Всё за-
кончилось по просьбе 
представителя съемоч-
ной группы. Действитель-
но, записывать интер-
вью в таких шумных ус-
ловиях сложно. Запомним 
этот факт: молодой чело-
век знаком перекрещен-
ных рук попросил экска-
ваторщика заглушить мо-
тор и тем самым прекра-
тил работу бригады. По-
сле записи интервью те-
левизионщики отправи-
лись в администрацию го-
рода, дабы найти винова-

того и призвать его к ответственно-
сти. С собой захватили особенно ак-
тивных жителей.

СУБЪЕКТИВНО  СУБЪЕКТИВНО  
О  НАБОЛЕВШЕМО  НАБОЛЕВШЕМ

В этом месте, пожалуй, следует 
обозначить и мою личную позицию. 
Волею судьбы случилось так, что и я 
прописан в одном из домов «элтров-
ского» микрорайона. Квартиру по-
лучали ещё мои бабушка и дед, ко-
торые работали не только на самом 
заводе, но и на строительстве соб-
ственной пятиэтажки. В общем, за-
служили. В тоталитарном Союзе, по-
строенном на костях детей, которых, 
как сейчас рассказывают, ел на за-
втрак товарищ Сталин, добросовест-
ная работа на благо государства бы-
ла достаточным основанием для по-
лучения жилья. Государство как бы 
заключало с трудолюбивым населе-
нием своеобразный контракт. Мы вам 
жилье, а вы нам – молодых строите-
лей коммунизма. Достойных граждан 
великого государства. Ну и, в общем, 
уже на излёте социалистической им-
перии на свет появился я. И сра-
зу стал пользоваться всякими блага-
ми, в том числе – жильём. Строителя 
из меня не вышло, так как стройпло-
щадка к тому моменту, как я научил-
ся читать, уже развалилась. Но пом-
ню как сейчас весенние демонстра-
ции, которые наблюдал из окна. Пом-
ню, как бабушка будила меня в два 
часа ночи, чтобы помыть – с напо-
ром и температурой воды проблемы 
были уже тогда. И первые двадцать 
с небольшим лет своей жизни я про-
вёл в том самом микрорайоне, кото-
рый стал главным героем и этой ста-
тьи, и репортажа НТВ. 

Так что я в курсе многочисленных 
проблем, я знаю, каковы на ощупь 
холодные батареи. И меня никогда 
не посещают тёплые чувства по от-
ношению к чиновникам, которые не 
выполняют своих обязанностей. Но 
нужно всегда оставаться объектив-
ным и стараться рассмотреть пробле-
му со всех сторон. Именно этого хо-
телось бы пожелать команде "Кон-
трольного звонка". Но я не пожелал.

ГЛАВНОЕ – ГЛАВНОЕ – 
СПОКОЙСТВИЕ!СПОКОЙСТВИЕ!

В администрацию города жители с 
телевизионщиками вошли достаточно 

громко, и сразу начали ис-
кать тех, кто имеет отно-
шение к отоплению ми-
крорайона. В конечном итоге все со-
брались в кабинете и.о. главы адми-
нистрации Игоря Королькова. Игорь 
Иванович, надо отдать ему должное, 
в подсобке прятаться не стал, от раз-
говора не уходил и вообще не сильно 
возражал. Бодибилдеры с НТВ, к сло-
ву, вели себя тоже не так напористо, 
как раньше, да и одеты были иначе: 
рубашки с запонками, брюки, туф-
ли – всё вполне цивильно. НТВшники 
задали и.о. главы администрации не-
сколько конкретных вопросов.

Почему в микрорайоне нет отопле-
ния и горячей воды? Когда люди смо-
гут воспользоваться благами циви-
лизации? Почему ржевитяне должны 
обогревать жилище электроприбора-
ми – за счёт повышенного потребле-
ния недешёвого электричества? И по-
следнее: вам что, всё равно, как жи-
вут люди? Все это подогревалось ре-
пликами со стороны пострадавших, 
среди которых находилась известная 
в городе личность – предпринима-
тель Елена Лашина. Она рассказала 
о том, как постоянно бъётся с адми-
нистрацией по вопросам, вообще не 
относившимся к сути дела. Как к ней 
приходят люди и жалуются, просят 

помощи. Никаким ответам и словам 
из уст представителей власти она не 
верила и под конец встречи первой 
покинула кабинет – естественно, с 
возмущёнными криками. В целом же 
разговор с и.о. главы администра-
ции вышел достаточно спокойным и 
рассудительным. 

Один из основных аргументов съё-
мочной группы – неготовность к ото-
пительному сезону, который, по их 
словам, должен был стартовать с 1 
октября. И вот тут начались «прова-
лы» в показаниях. Отопительный се-
зон у нас, как известно, начинается 
тогда, когда среднесуточная темпе-
ратура воздуха в течение пяти дней 
ниже или равна 8 градусам тепла. 
Да, это, быть может, и неправильно, 
но – вот так и никак иначе. Так вот, 
по показаниям термометров выходи-
ло, что начало отопительного сезона 
можно было бы и отодвинуть. С этого 
момента под сомнение оказался по-
ставлен сам факт остроты репорта-
жа. Также не получилось сделать из 
Игоря Королькова лютого чиновника. 

Получился вполне нормальный. А 
ещё между делом мелькнул интерес-
ный аргумент: рабочие не работа-
ют. Мол, мы только пришли снимать 
– они перестали работать. Но, как мы 
помним, дело было совсем не так – 
людей попросили остановить работу 
на время записи интервью. Этот до-
вод – совсем детский. Пытаться вы-
жать из материала все возможные со-
ки, использовать все мыслимые преу-
величения. Это называется раздувать 
конфликт из мелочей. Но не получи-
лось, потому как это, кажется, поня-
ли и сами ребята из «Контрольного 
звонка». 

ЕСЛИ  КЛЮНУЛ  ЕСЛИ  КЛЮНУЛ  
ЖАРЕНЫЙ  ПЕТУХЖАРЕНЫЙ  ПЕТУХ

Да, практически все вопросы и 
требования к чиновникам со стороны 
жителей и журналистов были обосно-
ваны. Людям хочется жить нормаль-
но, по-человечески. Чтобы в кварти-
рах было тепло и горячая (а не тё-
плая) вода. Как это будет достигнуто 
– жителей не волнует, да и не должно 
волновать, они же потребители, пла-
тят за услуги, и у нас теперь капита-
лизм. Понятное дело, все работы по 

подключению к котельной на 
Луговой нужно было выпол-
нять в тёплое время года. И 
никому бы в голову не при-
шло просить помощи у феде-
рального телеканала. Да вот 
только мы никак не можем уг-
наться сами за собой – всё в 
последний момент. О том, что 
ОАО «Элтра» отказывается 
отапливать микрорайон, бы-
ло известно несколько лет 
назад. А строительство тру-
бопровода началось в сентя-
бре. Это как в пословице про 
жареного петуха. 

При этом работы, надо сказать, 
идут быстрее, чем на БАМе; от та-
кой скорости, кажется, даже климат 
изменился – вдруг резко потеплело. 
Правда, всё равно опаздывают. Да и 
как не опоздать – конкурс провели 
только в конце лета. Почему пробле-
мы теплоснабжения решаются с та-
ким запозданием – загадка, происте-
кающая из несовершенства системы 
государственного управления. А за-
ложниками ситуации становятся про-
стые граждане, которые не хотят и не 
обязаны ничего понимать, они же ко-
нечные потребители, они ждут пре-
доставления качественных услуг – 
и всё. И вызывают «народную» пе-
редачу, которая решает все пробле-
мы на раз. Да вот только не каждую 
проблему можно решить в течение 
2-3 часов. Организовать подвоз во-
ды – можно, найти жилье многодет-
ной семье – тоже возможно, с натяж-
кой. Провести, проверить и запустить 
новый трубопровод – нельзя. Не тот 
масштаб.

(Окончание на 5-й стр.)
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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 

залог)
 гражданские, уголовные, административные дела
 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
 обслуживание предприятий и организаций
 участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
  3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

Неблагоприятные  дни  в  октябре:  24, 31

ЗАПРЕТ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ
АЛКОГОЛЯ 

Министерство Тверской области по 
обеспечению контрольных функций 
на днях провело заседание рабочей 
группы по рассмотрению проекта ре-
гионального закона об установлении 
ограничений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции. В ито-
ге был одобрен запрет на рознич-
ную продажу алкоголя на территории 
Тверской области в период с 21.00 до 
10.00 по московскому времени. Ра-
нее такой запрет касался только про-
дажи крепкого алкоголя, теперь – и  
слабоалкогольных напитков, вклю-
чая вино и пиво. Исключение соста-
вит розничная продажа алкогольной 
продукции, пива, пивных напитков и 
др., осуществляемая организациями 
и индивидуальными предпринимате-
лями, при оказании ими услуг обще-
ственного питания. 

ТЕПЛО – ДО  КОНЦА 
ТЕКУЩЕЙ  НЕДЕЛИ

В настоящее время завершаются 
работы на теплотрассе в районе ОАО 
«Элтра». В процессе пусконаладоч-
ных работ ООО «ЭнергоИнвест» вы-
сказало требования о необходимо-
сти установить дополнительные ком-
пенсаторы на ул. Железнодорожная и 
отрезке от ул. Мира до ул. Октябрь-
ская. В ночь на субботу подрядчик 
срочным порядком выехал в Санкт-
Петербург за необходимым оборудо-
ванием. На прошедшем в минувшую 
пятницу внеочередном заседании 
Ржевской городской Думы были заяв-
лены предельные сроки пуска тепла 
– пятница текущей недели.

ДЕЛА  ДОРОЖНЫЕ
В настоящее время решается во-

прос об установке «лежачего поли-
цейского» на перекрёстке улиц Кали-
нина и Октябрьская. На этом участке 
нередки ДТП, в том числе – со смер-
тельным исходом, и наличие искус-
ственной неровности позволит сни-
зить здесь аварийность.

В минувшие выходные был прове-
дён ремонт аварийного железнодо-
рожного переезда в районе кирпич-
ного завода. Администрация горо-
да приносит автомобилистам изви-
нения за причинённые неудобства, 
ведь для движения транспорта необ-
ходимо было выбирать пути объез-
да. К сожалению, дисциплинирован-
ность проявили не все водители – не-
которые пытались проехать через пе-
реезд. Также с места дорожных работ 
пропал ... знак, запрещающий въезд 
(«кирпич»). Но поскольку здесь ве-
лась фотосъемка – данные о наруши-
телях направлены в ГИБДД. 

И ещё одна дорожная новость. 
Специалисты областного Дорожного 
фонда провели обследование Ново-
го моста в Ржеве. Согласно их заклю-
чению, мосту требуется капитальный 
ремонт, который и будет осуществлён 
– в частности, в рамках подготовки 
города к 800-летнему юбилею.

МКП  «БИЛД» – 
В  РЕЖИМЕ  УБОРКИ

Специалисты муниципального 
предприятия благоустройства на те-
кущей неделе были заняты вывозом 
мусора с городских кладбищ (124 ку-
бометров отходов уже транспорти-
рованы на свалку), подметанием и 
уборкой опавших листьев на улицах 
города, а также ремонтом светофора 
у путепровода.
АВАРИЙНЫЕ  ДОМА  ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ  РАССЕЛЕНЫ!
Именно поэтому администрация 

города просит в кратчайшие сроки 
прибыть в отдел ЖКХ граждан, заре-
гистрированных в многоквартирных 
домах, признанных аварийными. При 
себе следует иметь копии докумен-
тов, удостоверяющих личность всех 
членов семьи.

ОТСЛУЖИ, КАК  НАДО
В понедельник, 13 октября, стар-

товал осенний призыв в ряды Воору-
женных сил РФ. А 23 октября в честь 
этого события на территории одной 

из войсковых частей региона (Ржев, 
Мигалово, Торжок) пройдёт област-
ной День призывника. Мероприя-
тие давно стало традиционным и не-
изменно собирает под свои знамёна 
большое количество будущих воинов.

ЖЕНСКАЯ  АССАМБЛЕЯ:
НА  СТАРТЕ  НОВЫХ  ПРОЕКТОВ
10 октября в библиотеке имени 

Островского состоялось очередное 
заседание Женской ассамблеи горо-
да. Первым делом здесь прошло на-
граждение лучших представительниц 
общественной организации и подве-
дены итоги акции «Собери ребёнка в 
школу». Но активные и неравнодуш-
ные ржевитянки уже вынашивают це-
лый ряд новых проектов!

Как сообщила нам председатель 
Женской ассамблеи С.В. Орлова, сле-
дующая акция будет посвящена вну-
треннему благоустройству новой дет-
ской поликлиники. В здании появятся 
живые цветы, будут оформлены ин-
формационные стенды, а стены укра-
сят детские фотографии и весёлые 
рисунки. Всё эти начинания, безус-
ловно, призваны поднять настроение 
маленьким ржевитянам во время по-
сещения поликлиники. 

Но это ещё не всё. 23 октября по 
инициативе Женской ассамблеи в 
Ржеве во второй раз пройдёт акция 
"Розовая лента": с утра в городской 
поликлинике будут вести приём вра-
чи Тверского центра имени Аваева, 
а в 14.00 в Центральной библиоте-
ке им. Островского состоится лекция 
для женщин старше 40 лет – на тему 
"Профилактика рака молочной желе-
зы и женских заболеваний" (её про-
читает заведующая отделением Кли-
ники женского здоровья Центра име-
ни Аваева Татьяна Казаишвили). При-
глашаются все желающие! Более под-
робную информацию на сей счёт мож-
но получить по телефону 8-963-154-
34-68 (Зуева Анна Александровна).
КОРРЕКТНО  И  КРУГЛОСУТОЧНО!

Спасатели Управления ГО и ЧС на 
минувшей неделе 10 раз выезжа-
ли на различные происшествия. Ис-
полняющий обязанности главы ад-
министрации И.И. Корольков обра-
тил внимание на неудовлетворитель-
ную работу телефона Единой диспет-
черской службы (2-20-60), отметив: 
принимать звонки следует коррек-
тно и в круглосуточном режиме! По 
словам руководителя Управления ГО 
и ЧС, на сегодняшний день этот но-
мер принимает свыше тысячи звон-
ков в сутки. Также решено «скоррек-
тировать» номер экстренной службы 
112 – с тем, чтобы несовершеннолет-
ним было неповадно звонить по нему 
из хулиганских побуждений. Благо-
даря определителю номера подрост-
ки могут попасть под административ-
ную ответственность.

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
По данным отдела загс, с 6 по 12 

октября в Ржеве родилось 10 ржеви-
тян (мальчиков и девочек – поров-
ну), но при этом умерло 24 человека. 
За этот период заключено 6 браков и 
оформлено 2 развода.
ДШИ  № 2: УСПЕХ  ЗА  УСПЕХОМ
По итогам II Епархиального кон-

курса детского творчества «Моя Рос-
сия» его победителями признаны 
учащиеся ДШИ № 2 им. А.Г. Розума: 
Диана Веселова заняла I место, Ана-
стасия Чайкина, Мария Шмелёва и 
Полина Хрестюхина поделили вто-
рое. Отметим, что названные ребята 
– воспитанники преподавателей С.Ю. 
Азаренковой и А.А. Цветкова.

Успешно выступили учащиеся шко-
лы и на Международном конкурсе 
"Молодые таланты России", который 
проходил в г.Твери 11 октября. Ди-
пломами I степени награждены: Да-
рья Данилова (фортепиано, преп. – 
О.В. Фёдорова), фортепианный дуэт 
в составе Натальи Шабаевой и Вик-
тории Румянцевой (преп. – О.В. Фё-
дорова), София Веселова (гитара, 
преп. – А.Ю. Новикова). Дипломы II 
степени – у Никиты Веновского (гита-
ра, преп.– Е.В. Смирнова) и Детско-
го музыкального театра «Шоколад-
ная страна» (рук. – О.К. Порфирье-
ва). Так держать!

ШКОЛЬНЫЕ  ПОБЕДЫ
На Всероссийском конкурсе «Урок 

письма» отличилась ржевская школь-
ница Софья Исакова из СОШ № 13. 
А призёрами регионального конкур-
са сочинений о Победе стали уча-
щиеся из СОШ № 12. Кстати, учи-
тель школы № 12 М.Е. Шубелева при-
знана лучшей не только в конкурсе 
«Урок письма», но и удостоена гран-
та губернатора в области инноваций. 
От всей души поздравляем, Марина 
Евгеньевна!

ВЕСТИ  ИЗ  РАЙОНА
РЖЕВСКИЙ  РАЙОН –

 ЧИСТЫЙ  КРАЙ!
В рамках объявленной комитетом 

по делам молодёжи Тверской обла-
сти акции «Чистый край» молодые 
представители администрации райо-
на и с/п «Хорошево» провели суббот-
ник на мемориале у Сишки (д. Кокош-
кино), воздвигнутом в память о геро-
ях – защитниках родной земли. Здесь 
расположены могилы героя Отече-
ственной войны 1812 года Алексан-
дра Сеславина и лейтенанта Викто-
ра Гастелло, брата знаменитого лёт-
чика, который отдал свою жизнь за 
освобождение Ржевской земли в го-
ды Великой Отечественной. На этом 
святом месте ежегодно проходят ми-
тинги, посвящённые памятным да-
там, сюда приезжают сотни гостей со 
всей страны и ближнего зарубежья, 
чтобы принять участие в торжествен-
ных мероприятиях и отдать дань па-
мяти погибшим.

Участники субботника, более 20 
человек, привели в порядок сам ме-
мориал, а также прилегающую терри-
торию, в том числе – у расположен-
ного поблизости храма в честь Ни-
колая Чудотворца. В.М.Румянцев от-
метил: перед жителями стоит задача 
благоустроить все воинские захоро-
нения. Напомним: всего на террито-
рии района находится более 40 воин-
ских захоронений, мемориалов и па-
мятных мест. 

РАЙОННЫЙ  IT-ПРОЕКТ 
НА  СТАРТЕ!

В Осуге состоялось первое собра-
ние участников интернет-сообществ 
Ржевcкого района, на котором моло-
дые люди обменялись предложения-
ми по поводу эффективного взаимо-
действия власти и населения – с ис-
пользованием возможностей интер-
нета. В итоге получилась очень инте-
ресная, временами острая дискуссия 
с участием известных в районе мо-
лодёжных лидеров – М. Архипова, В. 
Сергеева, В. Афанасьева, А. Калаш-
никова и других.

ГОРДИМСЯ  ЗЕМЛЯКОМ!
В Становской школе на минувшей 

неделе прошла встреча с интересным 
человеком – членом Союза писателей 

России Олегом Гурьяновым. Олег 
Иванович – наш земляк, уроженец 
деревни Бургово Ржевского района, 
ставший прекрасным поэтом. Знаком-
ство с гостем началось с его расска-
за о годах учёбы (в том числе – в Пе-
туновской школе), трудовой биогра-
фии и начале творческого пути. За-
тем прозвучали замечательные стихи 
о малой родине, военных сражени-
ях на Кокошкинской земле и, конеч-
но же, о любви. Олег Иванович по-
дарил школьной библиотеке свои по-
этические сборники с дарственной 
надписью.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)
АВТОКРАЖИ  ПРОЦВЕТАЮТ

6 октября написала заявление в 
полицию гр. В. – о том, что неуста-
новленные лица под покровом ночи 
разбили стекло в принадлежащей ей 
машине, оставленной без присмотра 
возле дома № 35 на ул. Челюскин-
цев, и совершили из салона кражу . 
15-ти комплектов постельного белья. 
Ущерб составил 15 400 рублей. 

В ту же ночь остался без транс-
портного средства гр. С. – маши-
ну он оставил во дворе дома № 32 
по ул. Первомайская, а наутро сво-
ей «ласточки» на месте не обнару-
жил. Впрочем, горевал он недол-
го: вскоре машина к нему вернулась. 
Как выяснилось, угон авто соверши-
ли 16-летние М., Ф. и Т. Троица при-
зналась в содеянном. Именно они в 
ту же ночь совершили угон автомоби-
ля ВАЗ-2106 – от того же дома по ул. 
Первомайская.

НЕ  ОСТАВЛЯЙТЕ  ВЕЩИ 
БЕЗ  ПРИСМОТРА!

7 октября пострадала гр. Ч. – она 
лишилась всей наличности. Дело в 
том, что в период с 9.30 до 11.00 из 
приёмной ШЧ-24 (ул. П. Савельевой, 
д. 114) неизвестный злоумышленник 
совершил кражу её кошелька с де-
нежными средствами в сумме 3400 
рублей. Преступление, увы, не рас-
крыто. МО МВД России «Ржевский» в 
очередной раз обращается к гражда-
нам: будьте бдительны, не оставлять 
свои личные вещи без присмотра!

АЛКОГОЛЬ – 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ

8 октября в рамках операции 
«Правопорядок» сотрудники ГИАЗ, а 
также ОЭП и ПК выявили в магазине, 
расположенном на ул. П. Савельевой, 
д. 2а, факт реализации алкогольной 
продукции несовершеннолетнему. 
Возбуждено производство по делу об 
административном правонарушении, 
на магазин наложен штраф. Ко все-
му прочему выяснилось: в названной 
торговой точке продавали алкоголь в 
отсутствие лицензии.

КОРОТКО 
О РАЗНОМ
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Вера ГЛАДЫШЕВА

День работников сельского хо-
зяйства отмечают в середине ок-
тября. Все полевые работы к то-
му времени в основном законче-
ны, появляется возможность от-
дохнуть и погулять. В Осуге в этом 
году, помимо традиционного пово-
да для праздника, был ещё один 
– и весьма приятный. Там 11 ок-
тября официально приняли в экс-
плуатацию головной участок мо-
дернизированных водопроводных 
сетей. По этому поводу в Осугу 
приехали глава Ржевского райо-
на В. Румянцев и председатель Со-
брания депутатов В. Запорожцев.

Народу собралось много, и настро-
ение у всех было приподнятое, тем 
более что по соседству пыхтели па-
ром большие самовары, а на столах 
возвышались тарелки с пирогами и 
бутербродами. Перед жителями вы-
ступил глава Ржевского района, ко-
торый сообщил: в этот день завер-
шается последний из семи проектов, 
реализуемых в рамках региональной 
программы поддержки местных ини-
циатив. И теперь пришло время пред-
метно подумать об участии в конкур-
се 2015 года, тем более что квота для 
одного муниципального образования 
будет увеличена до 10 проектов.

В.М. Румянцев напомнил жите-
лям, что на модернизацию водопро-
вода потребовалось около 1 млн. ру-
блей, причём часть суммы внесли не-
посредственно граждане. Примеча-
тельно, что работы шли под постоян-
ным контролем инициативной груп-
пы. При этом проблемы, конечно же, 
оставались, самая главная среди них 
– отсутствие схем коммуникаций, да 
и с подрядчиком приходилось спо-
рить. Но по мере того, как продви-
гались работы, росло и доверие лю-
дей к власти. И во имя дальнейше-
го развития территории наметившее-
ся сотрудничество решено развивать 
и укреплять.

Не обошлось в этот день и без 
оглашения ближайших планов. Гла-
ва района пообещал жителям Осуги 
ввести в эксплуатацию два колодца, 
в которых они остро нуждаются. Про-
звучало заявление о помощи в реше-
нии проблемы долгов за отопление, в 
том числе – юридической. Кроме то-
го, В. Румянцев выдвинул такую при-
влекательную идею, как создание 
Центра дружбы на этой земле, кото-
рая граничит с несколькими областя-
ми. В развитие своей мысли руково-
дитель района сказал, что этот край 
буквально взывает к созданию кра-
еведческого музея, и предложил по-
думать над воплощением названной 
идеи в жизнь.

Не были обойдены внимани-
ем и особо отличившиеся жители 

сельского поселения, а также те, кто 
принял активное участие в благоу-
стройстве, развитии экономики и ин-
фраструктуры п. Осуга. В.М. Румян-
цев назвал их поимённо, не забыв от-
метить, что именно сделали эти заме-
чательные люди: М. Ивасишин – по-
жарный водоём в д. Алёшево, М.А. Ло-
гинова – помощь Артёмовской и Мед-
ведевской школам стройматериала-
ми, В.С. Краснощёков – благоустрой-
ство д. Медведево, А.А. Мешканин – 
строительство храма, ремонт доро-
ги к кладбищу д. Осуйское, А.В. Го-
ловенко – благоустройство и ремонт 

водопровода, Д.Н. Михайлов побла-
годарил жителей за терпение, а гла-
ва администрации с/п «Успенское» 
М. Наумов порадовался тому, что жи-
тели разных территорий вместе под-
нимают экономику и духовное благо-
получие района.

После всех торжественных речей 
было интересно поговорить с сами-
ми жителями, узнать, что они дума-
ют об этом событии, как к нему отно-
сятся. Пообщаться удалось с руково-
дителем инициативной группы от на-
селения Г.А. Рыковой и жительницей 
Осуги Н.А. Александровой. И вот что 
они нам рассказали: 

– Водопровод был построен в 80-
х годах прошлого века, и последнее 
время постоянно случались порывы, 
приходилось ремонтировать и водо-
напорную башню. Перед 
тем как оформить проект, 
жителей собрали и пред-
ложили им поучаствовать 
в этом начинании. Все со-
гласились, ведь без во-
ды – что за жизнь? Собра-
ли по три тысячи рублей с 
домохозяйства, и на дол-
гое время всё стихло. Мы 
уж решили, что нас обма-
нули. Но вот в середине 
сентября начались работы. 
Строители работали до-
поздна, чтобы успеть дать 
воду к 1 октября. Мы пона-
чалу не очень-то и верили, 

что всё полу-
чится. Прихо-
дили на место, контроли-
ровали ход работ. Но всё 
вышло, как и было обе-
щано. Правда, пришлось 
10 дней сидеть без воды, 
но нам её в это время до-
ставляли водовозом. За-
то теперь можно наде-
яться на бесперебойное 
водоснабжение!

Ради полноты картины 
следует добавить: у ча-
сти жителей, в частности, 
коттеджных домов, суще-
ствуют опасения, что их 
участок водопроводных 
сетей может не выдер-

жать давления воды и дать течь. Об 
этом люди говорили не только пред-
ставителям прессы, но и лично А. За-
валию. Так что расслабляться главе 
администрации поселения накануне 
предстоящей зимы и надвигающихся 
вместе с ней проблем точно не при-
дётся. Праздник длится один день, а 
будням несть числа.

В намерения главы района (ведь 
не каждый день он бывает в Осу-
ге) входило также общение с 

инициативными гражданами, зате-
явшими новые интересные начина-
ния. Одно из них – открытие трена-
жёрного зала, второе – создание IT-
клуба. По случаю официального от-
крытия спортивного зала там прошли 
соревнования силачей (кстати, В. Ру-
мянцев потом в приватной беседе за-
метил, что там обязательно надо де-
лать вентиляцию, которая пока от-
сутствует). Победителей выявляли с 
помощью руководителя спорткомите-
та Ржевского района В.В. Богданова.

С любителями компьютерной гра-
мотности и интернет-общения гла-
ва района говорил долго. Он отме-
тил заслугу в реализации подобных 
начинаний со стороны местного жи-
теля Андрея Калашникова. Идея клу-
ба, по мнению В. Румянцева, пока 
ещё сырая. Но уже сейчас интернет 
правит бал во многих сферах. Он по-
зволяет обмениваться мнениями на 
расстоянии, влиять на умы и настро-
ения. Возникает закономерный во-
прос – каким может быть поле дея-
тельности для клуба? Это предстоит 
ещё обсудить. С позиции главы рай-
она В.М. Румянцев поставил задачу 
содействовать в решении большого 
круга проблем. Если каждый возьмёт 

водопроводных сетей в д. Медведе-
во, А.К. Федотов – благоустройство 
деревень Артёмово – Курьяново, ре-
монт водопроводных сетей, В.Р. Ста-
ростин – ремонт водопроводных се-
тей п. Осуга, дорожные работы, ока-
зание финансовой помощи Артёмов-
ской школе, В.М. Петров – дорожные 
работы в д. Красное. Глава завершил 
своё выступление, поблагодарив ру-
ководителей сельского поселения 
Л.А. Круглову и А.Ю. Завалия.

Выступивший на встрече В.А. Запо-
рожцев поздравил жителей с празд-
ником и призвал граждан к едине-

нию ради достижения об-
щих целей. А. Завалий, 
глава администрации с/п 
«Медведево», порадо-
вался не только тому, что 
строительные работы по 
реконструкции водопро-
водных сетей завершены 
вовремя, но и тому, что 
на праздник пришло мно-
го людей. Значит, равно-
душных среди них нет! 
Проблема водоснабжения 
с модернизацией голов-
ного участка сетей полно-
стью не решена, над ней 
придётся работать и в бу-
дущем году, так что сто-
ит подумать над тем, как 
это лучше сделать. Руко-
водитель ООО «Стройэ-
нергохолдинг», участво-
вавшего в прокладке 

какую-то задачу, мобилизует власть 
– жить станет интереснее всем. Ва-
лерий Михайлович сообщил о том, 
что из всего Центрального федераль-
ного округа Ржевский район един-
ственный выиграл грант на открытие 
маршрута «Дорогой тяжкою, дорогой 
славною». Сейчас совместно с Воен-
но-историческим обществом решает-
ся вопрос о дальнейшей реализации 
проекта.

Закончил своё общение с молодё-
жью глава района тем, что призвал 
к критике властей, но критике дело-
вой. Клуб должен поднимать пробле-
мы, но при этом – ещё и искать их 
конструктивное решение, не впадая 
в критиканство. В. Румянцев сказал, 
что у района много задумок, однако 
порой их реализация сдерживается – 
по разным причинам. Приблизиться к 
воплощению интересных идей можно 
только сообща. 

– Нас сегодня много, – оптимистич-
но завершил свою речь глава района, 
– и мы вместе!

Осталось совсем немного – вопло-
тить этот оптимизм в реальные дела.

Фото автора.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
После посещения администрации 

телевизионщики отправились на объ-
ект. На траншею, так сказать. Экс-
курсию по местам раскопок провела 
пресс-служба администрации в лице 
Любови Колесник. Показала, что не 
врут, что работают, что осталось со-
всем немного. А для финальной съём-
ки НТВшники поехали в котельную на 
улице Луговая. Там их уже ждал пред-
ставитель «ЭнергоИнвеста» Сергей 
Матвеев, который подтвердил факт 
установки в котельной дополнитель-
ного оборудования, даже показал его 
– это самое оборудование. Правда, 
оговорился, что работы идут не со-
всем гладко – у энергетиков есть на-
рекания. Но тут уже ничего не поде-
лаешь – система будет запущена в лю-
бом случае. И люди получат тепло и 
горячую воду – зима-то близко!

Круг замкнулся. Возвращаясь к оз-
вученной прежде мысли: острый ре-
портаж строится либо на вопиющей 
правде (и таких множество), либо на 
преувеличении и драме. Отработав 

полную мощность, а значит – обеспе-
чивать качественное оказание услуг. 
С ОАО «Элтра» на тот момент удалось 
договориться, только сам факт таких 
договорённостей не снимал с повест-
ки дня необходимость искать альтер-
нативный путь отопления микрорай-
она. И таких вариантов действитель-
но было несколько: реконструкция ко-
тельной предприятия, строительство 
модульной котельной, а также тот, 
что реализуется сейчас, – подключе-
ние микрорайона к котельной № 5. О 
подобных перспективах и их целесо-
образности говорили долго и упор-
но, а в 2012-м даже нашли компанию, 
которая была готова взяться за стро-
ительство модульной котельной. Но 
тут опять выяснилось: к началу ото-
пительного сезона со своими «благи-
ми намерениями» их инициаторы не 
поспевают. Дальше – больше. Сезон 
2013-2014 годов и вовсе проходил из 
рук вон плохо: в разгар зимы жители 
ряда домов элементарно замерзали, а 
учащихся СОШ № 1 неоднократно от-
правляли на внеплановые «канику-
лы» – слишком холодно было в клас-
сах. Однако опыт предыдущей «зи-
мовки» нас по-прежнему ничему не 
научил. И мы в очередной раз вскочи-
ли в последний вагон уходящего по-
езда – на этот раз, реализуя вариант 
подключения микрорайона к ближай-
шей котельной – на ул. Луговая.

Сейчас слышатся претензии в адрес 
ОАО «Элтра»: мол, раз взяли на се-
бя социальные обязательства по обе-
спечению микрорайона теплом – не-
гоже бросать жителей на произвол 
судьбы. Лично я так лицедействовать 
бы не стала: с формальной точки зре-
ния предприятие сделало всё возмож-
ное, чтобы уйти с этого рынка наи-
более безболезненно – оно оповеща-
ло об этом городские власти с завид-
ной регулярностью. Совсем другое де-
ло – что никто так и не взял на себя 
ответственность за бездействие в те-
чение этого времени: как говорится, 
иных уж нет, и те – далече. Последнее 
оповещение легло на стол главы адми-
нистрации в текущем году – это был 
крайний срок, когда ещё можно было 

не доводить ситуацию до критической. 
Всякому здравомыслящему челове-
ку тогда было понятно: это всё, ни-
каких договорённостей больше не бу-
дет – тем более в свете взаимных пре-
тензий ОАО «Элтра» и РУК. А нам по-
прежнему говорят, что вплоть до ле-
та ещё не было ясности, действитель-
но ли котельная предприятия сворачи-
вает свою деятельность по отоплению 
микрорайона. Ну, как же не было, если 
на бумаге – чёрным по белому – зна-
чится: в 2014 году ОАО «Элтра» пре-
кращает договорные обязательства в 
отношении получателей услуг на фи-
нише отопительного сезона – то есть, 
в апреле. В общем, когда рухнули по-
следние «надежды», и как наиболее 
приемлемый был взят на вооружение 
вариант с подключением к котельной 
№ 5 на Луговой, начались проблемы 
совсем иного рода. Прежде всего, они 
связаны с поиском денег на строитель-
ство теплотрассы и определением под-
рядчика на проведение работ.     

К счастью, финансовую помощь ад-
министрации города в тот момент (это 
был июнь) оказало Правительство 
Тверской области: именно на регио-
нальном уровне было принято реше-
ние о выделении из областного бюдже-
та финансовых средств в объёме 23,5 
млн. рублей. В срочном порядке бы-
ли проведены проектные работы, в со-
ответствии с действующим законода-
тельством назначена конкурсная про-
цедура на выполнение строительно-
монтажных работ. Но тут произошла 
напасть, которая, в общем-то, была за-
кономерной: первый аукцион (21 авгу-
ста) не состоялся – по причине отсут-
ствия желающих взяться за эту рабо-
ту из-за заведомо провальных (мень-
ше месяца) сроков. И, пожалуй, сегод-
ня памятник надо поставить руковод-
ству ОАО «Кран» – за то, что приняло 
участие в повторном конкурсе (28 ав-
густа) и взяло на себя обязательства 
по прокладке более 1000 м трубопро-
вода в рекордно короткие сроки – до 
1 октября. Впрочем, как и следовало 
ожидать, работа не закончилась и 10-
го, когда проводилось внеочередное 
заседание Гордумы. Тем не менее, все 

реплики о необходимости штрафовать 
подрядчика за нарушение сроков, про-
писанных в договоре, больше смахива-
ют на желание сделать хорошую мину 
при плохой игре. Или в очередной раз 
заработать политические очки на на-
ших коммунальных бедах.  

И.о. главы администрации города 
И.И. Корольков подробно объяснил, 
с чем именно связана такая задерж-
ка. В ходе проведения строительно-
монтажных работ выяснилось: выпол-
нить прокладку теплотрассы подзем-
ным способом в связи с большим ко-
личеством сетей телефонизации, свя-
зи, силовых кабелей не представляет-
ся возможным – из-за необходимости 
длительных и массовых согласований 
с их собственниками. И тогда админи-
страция приняла решение – частич-
но проложить теплотрассу открытым 
(«наземным») способом, ведь в этом 
случае никаких согласований уже не 
потребуются. На Думе Игорь Иванович 
назвал дату окончания строительно-
монтажных работ – тот же самый день, 
10 октября. На конец недели были на-
значены и гидравлические испытания 
трубопровода. И.о. глава администра-
ции сообщил: в тот же период стартует 
и заполнение системы теплоносителем 
и подача тепла потребителям. 

Как только это заявление прозвуча-
ло, слово взял депутат А.Ю. Гусаков. 
Александр Юрьевич поинтересовался: 
не выдают ли городские власти желае-
мое за действительное? Ведь со сторо-
ны ООО «ЭнергоИнвест» – владельца 
котельной и сетей – в адрес подрядчи-
ка выставлен претензионный лист, где 
значатся 40 пунктов недочётов, кото-
рые необходимо исправить, и одно-
го дня на их устранение явно недо-
статочно. На это Игорь Иванович при-
звал всех присутствующих руковод-
ствоваться здравым смыслом и, собрав 
все силы и возможности в кулак, запу-
стить систему отопления, параллельно 
устраняя мелкие недочёты. На момент, 
когда верстался номер, тепло так и не 
пришло в микрорайон ОАО «Элтра» – 
правда, эта проблема сейчас немно-
го потеряла свою остроту – ввиду за-
метного потепления на улице. Впро-
чем, именно текущая неделя – по всем 
прогнозам – станет знаковой, когда не 
вчера возникшие страдания жителей 
«элтровского» микрорайона, наконец, 
прекратятся.

несколько лет на телевидении, мо-
гу сказать, что, на мой взгляд, репор-
таж НТВ «развалился» буквально на 
глазах. Виновник так и не нашёлся. 
Конкретный человек, в которого мож-

но было бы ткнуть 
пальцем и сказать: 
«Ты занимаешь чу-
жое место» или «У 
тебя тут территория 
беззакония». Случи-
лось даже наоборот. 
Пострадавшие – да, 
есть. Только, помнит-
ся мне, и мы в Пуш-
кинской школе па-
ру зим в куртках учи-
лись из-за проблем с 
отоплением, а спал 
я всё детство зи-
мой вообще в шер-
стяных носках и под 

толстеннейшим одеялом. А возле окна 
неизменно стоял включённый рефлек-
тор – старый такой: блестящая тарел-
ка, а посередине керамический конус, 
на который спираль намотана.

В то время проще было, всё вос-
принималось как данность. Сейчас 
же потребитель хочет всего и сразу. 
Это ведь так по-западному: требовать 
«справедливости», собираться толпа-
ми, пытаясь высказать своё демокра-
тическое мнение. Но как быть, если 
население требует, а трубы в один мо-
мент сварить нельзя? Вот не получа-
ется – и всё. От лица всех, кто име-
ет отношение к строительству участка 
трубопровода, И.И. Корольков принёс 
жителям глубочайшие извинения. Те-
ло извинениями не согреть, конечно, 
но, может, хоть души людей отогреть 
получится?

ЛИЧНОЕ   
И  КОЛЛЕКТИВНОЕ  БЛАГО

Совершенно иначе современный 
потребитель ведёт себя в ситуации, 
когда виноват в своих проблемах сам. 
Эта тема подверглась обсуждению в 
тот же день – в том же кабинете Иго-
ря Королькова, но уже не с кипящими 
от возмущения жителями, а с предста-
вителями УК и ресурсных организа-
ций. Из всех представителей, правда, 
присутствовал один Сергей Лебедев, 
рассказавший интересную историю: 

в одном доме нужно менять бойлер. 
Всё. Старый больше работать не бу-
дет. Ремонт внеочередной, давно ожи-
даемый. Предложили жителям: давай-
те, мол, маленько соберём денег – мо-
жет, УК добавит с администрацией, и 
купим новый. А потребители говорят: 
нет! Нет – и всё. Не хотят скидывать-
ся. Хотя всё вроде по законам рынка: 
хочешь пользоваться – плати. Что не 
так? А неудобно просто, когда закон 
не на твоей стороне. Новое оборудо-
вание ставить никто не обязан, а по-
ставить придётся. И средства на это 
следует найти управляющей компании 
и администрации.

И что получается? За годы, прошед-
шие с момента образования современ-
ной демократической России, гражда-
не научились по большей части толь-
ко требовать. Работать на коллектив-
ное благо никто не желает – только 
на личное! При этом как-то быстро все 
забыли, что изменилось и само госу-
дарство. И больше никому ничего осо-
бо не должно. Вместе с правами – на-
пример, тех же собственников жилья, 
у них появились и обязанности, кото-
рые часто остаются за кадром. Что же 
останется за кадром в новом выпуске 
"Контрольного звонка" – узнаем в суб-
боту в 17.00 на НТВ.      Фото автора.

рр рр ,, дд щщ дд рдрдуу ,, рр рр

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ
 
Последнее заседание Гордумы, 

назначенное на 10 октября, носи-
ло статус внеочередного, и в основ-
ном было связано с необходимо-
стью оценить подготовку города к 
зиме – как в общем, так и в частно-
сти – на примере микрорайона ОАО 
«Элтра». И если в целом по городу 
на конец минувшей недели к тепло-
снабжению было подключено поч-
ти 96% объектов социальной сфе-
ры и примерно столько же – жи-
лищного фонда, то 13 жилых домов 
(2045 жителей), школа № 1 и СИЗО, 
которые ранее отапливались от ко-
тельной ОАО «Элтра», по-прежнему 
оставались без тепла. «Перчику» 
в ситуацию с затянувшимся строи-
тельством теплотрассы, призванной 
соединить «элтровский» микрорай-
он с котельной № 5 на ул. Луговая, 
добавили массовые жалобы замер-
зающих жителей и приезд в Ржев 
съёмочной группы НТВ (речь о про-
грамме «Контрольный звонок»). О 
причинах такой задержки (несмотря 
на первоначальные обещания за-
вершить строительство ещё до нача-
ла отопительного сезона), в частно-
сти, и говорили во время заседания.

Невзирая на все достижения про-
гресса, жизнь по-прежнему демон-
стрирует уникальные примеры нашей 
«расторопности» – в точном соответ-
ствии с тезисом: «Пока гром не гря-
нет...». Так было и с решением вопро-
са по отоплению микрорайона ОАО 
«Элтра». Если мне не изменяет па-
мять, первое уведомление от руковод-
ства завода о выводе объекта (котель-
ной) их эксплуатации в администра-
цию города поступило ещё в начале 
2011 года. Уже тогда речь шла о вы-
сокой степени изношенности обору-
дования, которая больше не позволит 
котельной предприятия работать на 
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Алексей БЫКОВ, г. Ржев.

ГЛОТОК  СВЕЖЕГО  ВОЗДУХА
3 марта 1943 года город Ржев и 

район были освобождены от немецко-
фашистских захватчиков. Под мощ-
ным натиском Красной Армии фаши-
сты спешно бежали на запад, остав-
ляя после себя разруху и пепелища. 
Мне думается, эта поспешность бы-
ла связана с нежеланием противника 
разделить здесь, под Ржевом, участь 
шестой армии Паулюса, разгромлен-
ной во время Сталинградской битвы.

Жители радовались освобожде-
нию. Радость была необыкновенной: 
от счастья плакали, обнимались, це-
ловались. «Наконец-то мы можем 
свободно ходить, говорить, жить! 
Свобода!» – люди ликовали, несмо-
тря на то, что они не могли в это по-
верить: война откатилась от их дома 
и больше никогда сюда не вернётся. 
Немудрено: за время оккупации мы 
были так запуганы, унижены, измота-
ны и истощены, что дело доходило до 
отчаяния и безнадёжности. Каждый 
из нас хорошо помнил: за любое не-
послушание полагалась смерть – че-
рез расстрел или повешение. 

Постепенно жители стали прихо-
дить в себя, осознавать, что они дей-
ствительно свободны, адекватно оце-
нивать происходящее. А вокруг бы-
ла неописуемая разруха, не имеющая 
ничего общего с полноценной жизнью 
людей. Четверть века спустя, когда 
были ещё свежи нанесённые войной 
раны, первый секретарь Ржевско-
го райкома партии В.А. Долгополов 
рассказал о ситуации в Ржеве и рай-
оне сразу после освобождения (кни-
га «В памяти войны»): «На полсот-
ни километров вокруг Ржева про-
стиралась мёртвая пустота со сле-
дами человеческой трагедии: по-
жарищами, воронками, костями 
людей и животных. Исчезли с ли-
ца земли 96 деревень, в том чис-
ле такие крупные и красивые, как 
Ратово, Платовище, Исаково, Ко-
шелево, Ножкино, Клушино, Кле-
пинино, Митьково и другие. Пол-
ностью сожжены населённые пун-
кты восьми сельских советов: Ан-
тоновского, Юрятинского, Рамен-
ского, Ковыневского, Митьковско-
го, Коростелёвского, Павловско-
го, Красногорского. В районе раз-
рушены и сожжены 46 клубов, 89 
школ, 6 библиотек, 13 больниц, 2 
дома отдыха, около 8 тысяч домов 
колхозников, 500 скотных дворов. 
Общественное и личное хозяйства 
уничтожены полностью. Уцелели 
лишь 35 старых и больных лоша-
дей, два десятка коров да дюжина 
чудом сохранившихся овец. 

В развалины был превращён 
Ржев. До войны в городе насчиты-
валось 5,5 тысяч домов. После ос-
вобождения уцелело менее трёх-
сот. Захватчики разрушили и со-
жгли драматический театр, Дво-
рец пионеров, 3 клуба, 22 школы, 
21 детский сад, учительский ин-
ститут, 5 техникумов, больничный 
городок. Первая перепись населе-
ния показала, что в городе оста-
лось лишь 362 жителя. По оцен-
ке чрезвычайной государствен-
ной комиссии общий материаль-
ный ущерб, нанесённый фаши-
стами городу и району, превышал 
1,5 млрд. рублей. Никакой мерой 
нельзя измерить зверства и изде-
вательства фашистов над людь-
ми. Только в деревне Афанасово 
в один день были расстреляны 66 
женщин, стариков и детей...».

Эти данные были подтверждены 
документально и, так сказать, ко-
миссионно. Но в моей памяти, на тот 
момент 11-летнего пацана, который 

Завершая свои воспоминания о событиях более чем семидесятилет-
ней давности, хочу заверить читателя, что в этих заметках – всё то, что 
сохранилось в моей детской памяти о военном лихолетье. Иногда, осо-
бенно по ночам, отдельные эпизоды былого всплывают так ярко и зри-
мо, что кажется, будто это было только вчера, хотя вчерашний день я 
помню гораздо хуже.  Видимо, так утроен мозг человека – прежде все-
го, запоминать, какая она – опасность, чтобы избегать её впоследствии. 
И горе тому, кто об этом забывает! Итак, в заключительной части моего 
рассказа пойдёт речь об окончании войны на Ржевской земле. 

родился и вырос в деревне Коротино, 
сохранилось множество других фак-
тов. Из-за своей детской любозна-
тельности я хорошо знал территорию 
некогда крупного колхоза им. К.Е. 
Ворошилова (наркома обороны СССР 
– родом из Луганска). От деревни Ко-
ротино, которая до войны насчитыва-
ла более 30 домов (не считая надвор-
ных строений), осталось только во-
семь, причём без хозпостроек – нем-
цы разобрали их на дрова и исполь-
зовали при возведении бункеров. Со-
хранившиеся дома представляли со-
бой стены с разбитыми крышами и 
стёклами. Деревня Ивлево сгорела 
полностью и зарастала бурьяном. От 
большой деревни Ступино (в три ули-
цы), где находилась начальная шко-
ла, – только два дома. Полностью 
сгорели деревни Корытово и Дворко-
во. Все поля были изрыты траншея-
ми, воронками, землянками (те, в ко-
торых зимовали немцы, оказались 
заминированы). 

Несмотря на весь этот ужас, жите-
ли из разных деревень, которых объ-
единила война, восприняли освобож-
дение как глоток свежего воздуха – 
после страшного удушья фашистской 
оккупации. Надо было жить дальше 
и приводить в порядок разрушенное 
войной хозяйство. Ничто так не сбли-
жает людей, как общая беда. Вот и 
жили в уцелевших домах целыми се-
мьями, порой даже не будучи род-
ственниками. Делить нам было не-
чего, а вместе выживать – проще и 
легче. 

СТРАШНЫЕ  
«ПОДАРКИ»  ВОЙНЫ

Зима 1942-1943 годов стояла та-
кая же снежная и морозная, как и 
предыдущая. Построенная в обход 

деревень зимняя дорога содержа-
лась за счёт мирных жителей, ко-
торых во время оккупации каждый 
день вооружённая охрана выгоня-
ла на работу. Февральские оттепели, 
а затем крутые морозы превратили 
верхний слой снега в наст, да такой 
прочный, что по нему мог свободно, 
не проваливаясь, передвигаться че-
ловек. Красноармейцы-саперы пред-
упредили жителей, что ходить за 
пределы деревни опасно: под сне-
гом много мин, которые можно обез-
вредить только после схода снежно-
го покрова.

Весна 1943 года была бурной 
и полноводной: выпавший за зи-
му снег быстро таял. Ручьи и речки 
превратились в могучие водные про-
странства, затопило все луга и поля. 
Казалось, этим весенним паводком 
природа старалась смыть нечисть 
фашизма, залечить раны, нанесён-
ные войной. Но раны были настоль-
ко глубокие и серьёзные, что не за-
живают до сих пор...

Как только сошёл снег, сапёры 
приступили к обследованию полей. 
Оказалось, что проводить сельхозра-
боты нельзя – настолько земля бы-
ла напичкана взрывчаткой. В радиу-
се двух километров от урочища Аксё-
ново (там находился немецкий штаб 
с полосой для посадки лёгких само-
лётов) простирались минные поля. 
К штабу вела усиленно охраняемая 
дорога, которая после ухода нем-
цев была заминирована, а сам штаб 
– взорван. Что и говорить, сапёрам 
пришлось изрядно потрудиться, что-
бы обезопасить это место. Вслед за 
ними шла команда, осуществлявшая 
сбор оружия и боеприпасов. В эту 
команду записали и двух парней из 

деревни Мироново – Виктора Горен-
кова и Аркадия Московского. Как же 
мы тогда им завидовали! 

Оружия было много – разных ма-
рок, назначения, калибра. В основ-
ном – винтовки, автоматы, пулёме-
ты (русские и немецкие), патронов к 
ним и в цинковых коробках, и в пуле-
мётных лентах – не счесть. Оружие и 
боеприпасы приносили и складыва-
ли в амбар, под замок. Нам, пацанам, 
запрещали прикасаться к оружию, 
но этот запрет ещё больше разжигал 
любопытство – так хотелось испро-
бовать его на практике! Мы самосто-
ятельно находили винтовки и патро-
ны к ним, стреляли, оценивая их до-
стоинства. Научились подрывать ми-
ны, снаряды, добывать порох, дето-
наторы, взрыватели, и всё это при-
меняли с одной-единственной це-
лью: чтобы бабахнуло посильнее! 
Бросали ручные гранаты: наши бы-
ли более безопасными, на взвод по-
ставил – взорвётся, только когда её 
бросишь. А немецкие не нравились – 
у них сначала следовало отвинтить 
головку, потом потянуть за шнурок и 
– бежать прочь! 

Такое бесшабашное любопытство 
приводило к трагическим послед-
ствиям. Скажем, у Генки Тихомиро-
ва из деревни Дворково оторвало 
кисть левой руки, а лучшего друга 
Юрку Образцова убило на моих гла-
зах. Это было столь ужасающее зре-
лище, что после этого я вообще пе-
рестал взрывать боеприпасы.

Работая в группе по разминирова-
нию и сбору оружия, часто находили 
не убранные трупы наших красно-
армейцев. Смотришь: буйно разрас-
тается, зеленеет ивовый куст, а под 
ним – позеленелые валенки, такого 
же цвета ватные штаны и фуфайка. 
А из-под шапки на тебя смотрят пу-
стые глазницы белого черепа. Дрожь 
неизменно пробегала по телу – вот, 
где боец нашёл своё упокоение... 

После трагических событий фев-
раля 1942 года на месте боёв 29-
й и 39-й армий осталось огромное 
количество погибших – как с од-
ной, так и с другой стороны. Нем-
цы тела своих подбирали и преда-
вали земле: одно захоронение нахо-
дилось на краю деревни Мироново, 
другое – почти в центре деревни Ко-
ротино. Могилы обозначали берёзо-
выми крестами с каской сверху. По-
гибших красноармейцев, а их было 
значительно больше, никто не хо-
ронил. Наших бойцов заметало сне-
гом, который скрывал жуткую кар-
тину трагедии. И только с наступле-
нием тепла, когда сошёл снег, а тру-
пы начали разлагаться, немцы при-
гнали наших пленных, собрали вы-
живших жителей и приказали скла-
дывать тела в находившиеся побли-
зости углубления, траншеи, землян-
ки, рвы и присыпали сверху неболь-
шим количеством земли. Часть  тру-
пов, что находились вблизи дерев-
ни, сожгли в сарае. Никаких опоз-
навательных знаков – найди теперь, 
кто где есть? А они ведь все герои и 
пали ради жизни на земле! Вечная 
им память!

ПЕРВЫЕ  ШАГИ 
К  НОРМАЛЬНОЙ  ЖИЗНИ

В ангаре, который был построен 
немцами для ремонта подбитых тан-
ков, которые шли сюда своим ходом 
и на буксире, работа кипела почти 
круглосуточно – видимо, ударно тру-
дились наши пушкари. После бег-
ства немцев ангар облюбовали крас-
ноармейцы, устроив там цех по вос-
становлению автомобилей, коих бы-
ло достаточно много во всей округе, 
где проходили бои. Автомобили соби-
рали и доставляли на восстановле-
ние гусеничным трактором, работа-
ющим на дровах. Сзади кабины на-
ходился кузов для запаса дровяных 
чурок, а сбоку – цилиндрический га-
зогенератор для получения рабоче-
го газа (обогащённого углерода). За-
водился трактор на бензине, а затем 
переводился на газ. 

(Продолжение следует).
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Марина ВОЛОСКОВА

Когда сегодня говорят о политических 
репрессиях, гонениях на религию в 20-
40-е годы XX века, то их виновниками 
обычно называют Ленина, Сталина, Ежо-
ва, Берию, ну, быть может, ещё несколь-
ко лиц высшего советского руководства. 
Однако, неизбежно возникает вопрос: 
«Если во всём виноват Сталин, то кто тог-
да написал 4 миллиона доносов?» (так 
однажды высказался Сергей Довлатов).  
Наш нынешний рассказ посвящён судьбе 
священника, которого подобными деяни-
ями погубили простонародные доносчи-
ки и «доброхоты». Возможно, такие лю-
ди продолжают жить среди нас и только 
ждут исторического шанса, чтобы доне-
сти на соседа, коллегу, знакомого.

Но прежде чем перейти к повествова-
нию, отмечу: цитаты из архивного дела 
№ 21796, выделенные в тексте курсивом, 
приводятся без грамматических и пун-
ктуационных исправлений, чтобы чита-
тели могли видеть уровень образования, 
политической грамотности и добросо-
вестности следователей и других участ-
ников процесса (включая лжесвидетелей 
и доносчиков), стряпавших дела на тыся-
чи и миллионы своих сограждан.  

НАЧАЛО 
СВЯЩЕННИЧЕСКОГО  ПУТИ
Михаил Сергеевич Карпов родился 

8 ноября 1894 года в селе Брынь Ду-
миничского района Орловской губер-
нии (ныне – Калужская область), в се-
мье крестьянина, старообрядческого 
священника – отца Сергия Карпова. У 
Карповых был и старший сын – Григо-
рий, которого уже в 1924 году рукопо-
ложил во священника противоокруж-
нический епископ Филарет Москов-
ский (к старообрядческой церкви род-
ного села Брынь). Михаил же задумал 
заняться крестьянским трудом. Вскоре 
он взял себе в жёны девицу Марию. В 
1917 году у них родился первый сын 
Николай, а в 1920-м – второй, Алек-
сей. С 1916 по 1918 годы Михаил Кар-
пов служил рядовым в царской армии, 
затем два года – в рядах Красной Ар-
мии. Хозяйство Михаила и Марии Кар-
повых было достаточно большим: «45 
десятин земли, 4 лошади, 5-6 коров, 
большое количество мелкого ско-
та и  птицы, один большой кирпич-
ный дом, для работы в с/х приме-
нялась наёмная рабочая сила, как 
постоянная, так и по-дённая, 15-20 
человек». В 1928 году Михаил Кар-
пов был рукоположен во священника к 
старообрядческой церкви города Луга 
Плюсского района Ленинградской об-
ласти. Данных о рукоположении нет. В 
этом же году у Карповых родилась дочь 
Ксения. Отец Михаил всегда заботился 
о верующих своего прихода, помогал 
людям советом и делом.

ПЕРВЫЕ  РЕПРЕССИИ
В 1929 году виток сплошной коллек-

тивизации настиг и Карповых – их рас-
кулачили.  Но это было только нача-
ло... Спустя некоторое время на Михаи-
ла Карпова было заведено первое уго-
ловно-следственное дело. Он обвинял-
ся в контрреволюционной агитации. 
Но после тщательных проверок Карпо-
ва всё-таки освободили. Однако чуть 
позже, в том же 1929 году, против не-
го возбудили второе дело, по той же 58 

статье п. 10 УК. Обвинений отец Миха-
ил не признал. Приговор ему был вы-
несен незамедлительно: «Минус 15, 
т.е. на постоянное выселение из зо-
ны центральных городов и погра-
ничной зоны».

В 1930 году отец Михаил Карпов 
был назначен священником II Покров-
ской старообрядческой церкви в горо-
де Ржеве. В том же году у Карповых 
родилась дочь Анна, а в 1933-м – сын 
Виктор. Проживала семья старообряд-
ческого священника  на ул. Калинина, 
д. 42, квартал 186.

В августе 
1937 года брат 
отца Михаила 
– отец Григо-
рий – был аре-
стован и приго-
ворён тройкой 
УГБ УНКВД За-
падной области 
по ст. 58 п. 10 
УК РСФСР к выс-
шей мере нака-
зания. Предъявленных обвинений не 
признал. Приговор был приведён в ис-
полнение 12 сентября 1937 года.  

ПОСЛЕДНИЙ  АРЕСТ
23 ноября 1937 года в дом отца Ми-

хаила пришли сотрудники Ржевско-
го ГО Управления НКВД СССР по Ка-
лининской области с понятыми. Пред-
ставитель ведомства Плешаков предъ-
явил отцу Михаилу небольшую бумаж-
ку, на которой чёрными буквами значи-
лась роковая надпись: «Народный ко-
миссариат внутренних дел Союза ССР. 
Управление НКВД по Калининской об-
ласти. Ржевское райотделение. ОРДЕР 
№ 13527».

Во время обыска ничего антисовет-
ского энкавэдэшники не нашли. Взяли 
только паспорт и личную переписку  от-
ца Михаила. Последовал арест. То, что 
сотрудники УНКВД являлись в дома не-
виновных граждан, –  это общеизвест-
ный факт, так же как и то, что приходи-
ли они туда с подачи «доброжелатель-
ных» соседей, коллег по работе, зна-
комых, а порой – друзей и родствен-
ников. Так было и на этот раз. 22 но-
ября, за день до ареста Михаила Кар-
пова, в Ржевское ГО УНКВД поступил 
донос от сортировщика ржевской фа-
брики «Красная звезда» Фёдора Васи-
льевича Балобанова, 1903 года рожде-
ния, проживавшего на Смольной ули-
це, д. 8. Клевета Балобанова решила 
судьбу отца Михаила и его детей, впро-
чем, как и остальных потомков священ-
ника, связь которых со старообрядче-
ством была порвана. Вы только поду-
майте: один человек сломал судьбы 
многих других! 

Вот этот донос: «Попа Карпова Ми-
хаила Сергеевича я знаю с 1936 года. 
Мне известно, что Карпов М.С. был су-
димым за активную к-р (контрреволю-
ционную – прим. ред.) деятельность 
по мнению органов НКВД по ст. 58 п. 
10 УК. Карпов к-р враждебно настроен 
против всех проводимых мероприятий 
партией и Советским правительством. 
Систематически проводил свои к-р 
враждебные настроения среди веру-
ющих города Ржева. Мне приходилось 
слышать самому, как после церков-
ной службы, в сторожке с нескольки-
ми остальными верующими женщинами 
Карпов говорил: «Что теперь за колхо-
зы, нет ни одного зажиточного хозяй-
ства, все один-одного беднее, верьте 
что они и не будут зажиточными, хотя 
власть и восхваляет зажиточную кол-
хозную жизнь – это только на бума-
ге, пустые слова» и прочие клеветни-
ческие измышления по адресу колхоз-
ного строя. Карпов враждебно настро-
ен против руководства ВКП (б) и Совет-
ского правительства, в это время как к 
расстрелянным врагам народа выража-
ет веру и соболезнование, Карпов гово-
рит, – это было в церковной сторожке, 
числа 17 октября с/г, в присутствии ме-
ня «Радек, Пятаков, Тухачевский и др. 
хотя их и расстреляли, но все же это не 
верно, они правильную вели политику, 
они видели что так не надо жить, а их 
взяли да и расстреляли, выходит что 
теперешнее правительство что хочет то 

и делает, ему уже нельзя поперечить», 
и прочие к-р высказывания по адресу 
руководителе ВКП (б), и Сов. прави-
тельства. Или по части конституции го-
ворил: «Нам разрешается быть избран-
ным и избираемым, а вот попробуй-те 
попасть в Совет СССР, – никак нельзя, 
собраний нам не дают устраивать, а ес-
ли где и послушаешь собрание, то каж-
дый выступает и кричит: если у нас по-
падет поп в Совет то мы все шляпы, на-
до агитировать больше чтобы не по-
пали бывшие, попы – прочая сволочь, 
значит мы еще сволочи, а не избирате-
ли» и прочее Карпов все свою к-р по-
раженческие, а-с настроения прово-
дит в своих целях, и при исполнении 
религиозных предрассудков, и глав-
ным образом среди остальных верую-
щих женщин». 

Так и сочинялись доносы – для того, 
чтобы подписать невиновному челове-
ку смертный приговор. Спустя какое-
то время самому Ф.В. Балобанову было 
предъявлено обвинение в даче ложных 
показаний по ряду дел, и его осудили. 
Следует отметить, что клеветнические 
показания Балобанова в некоторых ар-
хивно-следственных делах совпадают 
практически слово в слово. Возможно, 
он был секретным сотрудником местно-
го УНКВД и «профессионально» зани-
мался стукачеством и клеветой. Донося 
на других, возможно, не бескорыстно, 
сортировщик фабрики «Красная звез-
да», наверное, и не думал, что вскоре 
сам окажется на месте осуждённого. Но 
если бы не его клевета, то не были бы 
вырваны с корнем старообрядческие 
династии Ржева, целые семьи, потомки 
которых сейчас, увы, мало что знают о 
вере своих предков. 

Остаётся только отметить, что по-
добная судьба ожидала и многих дру-
гих осведомителей, независимо от ран-
га, должности или сана. Использован-
ные во время политических процессов, 
они через некоторое время оказыва-
лись ненужными свидетелями и вско-
ре сами исчезали в кровавом молохе 
репрессий.

«ВИНОВНЫМ  СЕБЯ 
НЕ  ПРИЗНАЮ»

В показаниях отца Михаила Карпова 
прослеживается его стойкость и непо-
колебимая вера, которая для нас, ны-
не живущих, является добрым приме-
ром: «С 1930 года я являюсь служите-
лем культа – попом II Покровской ста-
рообрядческой церкви в гор. Ржеве до 
сих пор и утверждаю, что я убежден-
ный до смерти религиозный фанатик и 
пастырь верующих старообрядчество». 
Из этого отрывка видна не только без-
грамотность сотрудников УНКВД, со-
ставлявших протокол, но и желание 
вложить в уста арестованного выду-
манные самообвинительные тезисы, 
приправленные соответствующей по-
литической терминологией. Невоору-
женным глазом можно увидеть страст-
ное желание поскорее «состряпать» 
очередное уголовное дело и вынести 
приговор. Предъявленных обвинений 
Михаил Карпов не признал. 

«Вопрос: Следствием установлено, 
что Вы систематически проводили ан-
тисоветскую агитацию и занимались 
контрреволюционной деятельностью. 
Признаете себя виновным в этом?

Ответ: Виновным себя не признаю, 
так как я контрреволюционной дея-
тельностью не занимался».

ДОНОСЫ 
ВЕРШИЛИ  СУДЬБЫ

Среди доносчиков были не толь-
ко представители, как тогда говорили, 
пролетариата или рабочего крестьян-
ства, но даже духовные лица. Так, на-
пример, вторым человеком, кто до-
нёс на отца Михаила Карпова, был ни-
кто иной, как сын земского чиновника, 
священник одной из новообрядческих 
церквей города Ржева Виктор Генна-
дьевич Иванов. Уже пожилой человек, 
он рьяно приступил к даче показаний 
против старообрядческого иерея: «Во 
первых Карпова Михаила Сергеевича 
знаю, как сильно убежденного рели-
гиозным фанатизмом до мозга костей, 
человек антисоветский, враждебно 

настроен к Советской власти, действи-
тельно среди верующих своей общи-
ны проводил КР террористические на-
мерения в адрес ВКП/б/ и Советского 
правительства, высказывался  антисо-
ветскую, антиколхозную агитацию про-
тив проводимых мероприятий партии и 
правительства».

ПРИГОВОР 
23 ноября 1937 года дело по обви-

нению Карпова Михаила Сергеевича 
в контрреволюционной деятельности 
было передано на рассмотрение Трой-
ки УНКД по Калининской области. Сер-
жант госбезопасности Красиков лич-
но подписал это роковое постановле-
ние, впрочем, это был его не первый и 
не последний «труд». Спустя два дня 
Тройка УНКВД слушала дело № 9906 
Ржевского НКВД по обвинению Карпо-
ва Михаила Сергеевича. Он обвинялся 
в том, что «будучи враждебно настро-
ен к Соввласти выражал к-р террори-
стические намерения против руководи-
телей ВКП (б) и советского правитель-
ства. Систематически занимался анти-
советской агитацией против проводи-
мых мероприятий партии и Советского 
правительства». «Тройка УНКВД по КО 
постановила: Карпова Михаила Сергее-
вича расстрелять».

27 ноября была готова выписка из 
страшного акта: «Постановлением 
Тройки  УНКВД по Калининской области 
от 25 ноября  1937 г. о расстреле Кар-
пова Михаила Сергеевича 1894 года р. 
Приведено в исполнение «27» XI мес. 
1937 г. Начальник 8 отдела управления 
КО – Станкенич, начальник УНКВД КО 
– Курдин, начальник внутренней терри-
тории – (неразборчиво). Инспектор от-
дела УГБ НКВД  КО, сержант Госбезо-
пасности – Александров».

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
Матушка о. Михаила Карпова умерла 

в 1942 году. После войны их дети, кро-
ме двух совершеннолетних сыновей – 
Николая и Алексея, были отправлены 
в разные детдома. На данный момент 
внуки о. Михаила не поддерживают 
связь с Ржевом, и, к сожалению, до сих 
пор находятся под страхом тех репрес-
сий, стараясь не говорить об истории 
своей семьи. И это – несмотря на то, что 
14 июля 1989 года Карпов Михаил Сер-
геевич был реабилитирован Калинин-
ской областной 
прокуратурой. 

4 июня 2005 
года в Твери во 
время восста-
новления по-
страдавшего от 
поджога храма 
РПЦ на старин-
ном Волынском 
кладбище, при 
устройстве фун-
дамента трапез-
ной части, были 
найдены остан-
ки около 100  
человек, среди 
которых каж-
дый десятый 
– священник. Хорошо сохранились не 
только кости, но даже фрагменты об-
уви (кирза, галоши кустарного произ-
водства) и одежды. Большинство чере-
пов имеют характерные механические 
повреждения, свидетельствующие о 
том, что людей убивали одиночными 
выстрелами в голову. 27 сентября то-
го же года РПЦ на Волыни был уста-
новлен Поклонный крест. А 30 октября, 
в День памяти жертв политических ре-
прессий, на западной стене храма, что 
на Волынском кладбище в Твери, была 
открыта мемориальная доска в память 
о расстрелянных и погребенных здесь 
в 30–50-е годы XX века.

Предположительно среди покоящих-
ся на Волыни священников, убиенных 
от рук энкавэдэшников, есть и старо-
обрядческий иерей, настоятель Ржев-
ского Покровского храма – отец Миха-
ил Карпов. Вечная память!

На снимках: отец Григорий Карпов; 
дом, в котором жила семья Карповых; 
мемориальная доска на Волынском 
кладбище в память о расстрелянных и 
погребенных в 30-50-е годы XX века.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

В  ШАГЕ 
ОТ  ПЬЕДЕСТАЛА  ПОЧЁТА

С 1 по 5 октября в Туле прошли 
командное первенство и чемпионат 
ЦФО по спортивной гимнастике сре-
ди школ олимпийского резерва. В со-
ревнованиях приняла участие 21 ко-
манда из двух десятков регионов 
страны. Ржев на этих соревновани-
ях представляли воспитанники отде-
ления гимнастики КС ДЮСШОР №1, 
которое возглавляет Виктор Буряк, 
– мастер спорта России Владислав 
Крылов, кандидаты в мастера спор-
та Мурад Дадашев, Максим Волосков 
и перворазрядник Артём Суворов. В 
остром соперничестве с ведущими 
командами Московской и Тульской 
областей, уступив лишь один балл 
спортсменам из Владимира, ржев-
ские гимнасты в общекомандном за-
чете завоевали 4-е место. 

дзюдо Игоря Лебедева. В остром со-
перничестве с лучшими самбистками 
России, проявив силу, боевой дух и 
волю к победе, Мария Козлова под-
нялась на вторую ступеньку пьеде-
стала почёта, завоевав серебряную 
медаль. Ступенькой ниже – с бронзо-
выми наградами на пьедестале обо-
сновались: Екатерина Червенко, Ев-
гения Баранова, Ольга Колесникова 
и Дарья Амбарцумова. Поздравляем!

БРАВО, РЖЕВИТЯНЕ!
В начале октября в СДЮСШОР 

самбо и дзюдо состоялось первен-
ство Тверской области по самбо сре-
ди юношей и девушек 1999-2000 г.р., 
юниоров и юниорок, а также чемпи-
онат Верхневолжья по боевому самбо 
среди мужчин. Выше всех похвал на 
этих соревнованиях выступили вос-
питанники ржевской школы самбо и 
дзюдо. Среди юношей победителя-
ми в своих весовых категориях стали: 
Александр Смирнов, Андрей Цветков, 
Сергей Осипов, Андрей Петров, Да-
ниил Аникин, Максим Куняшев. Се-
ребряные награды завоевали: Вла-
дислав Афонин, Артём Павлов и Ана-
стасия Ивановская. Среди юниоров 
лучшими были Ардашер Раджабов, 
Магомед Гамидханов, Тимур Щерба-
ков и Михаил Феоктистов. На пьеде-
стал почёта также поднялись: Иван 
Бородин, Вадим Петров, Антон Оси-
пов, Альберт Сугян и Никита Аржа-
нов. В состязаниях по боевому самбо 

СЕРЕБРО  ДА  ЗЛАТО
27-28 сентября в Москве, в бассей-

не «Солнечный» в Теплом стане, прово-
дился IV Международный турнир по пла-
ванию в категории «Мастерс». В соревно-
ваниях принимали участие 126 пловцов 
из 14 клубов Москвы, Санкт-Петербурга, 
Н.Новгорода, Пензы, Ярославля, Вороне-
жа, Калининграда, а также Германии, Ан-
глии, Литвы. В возрастной категории 50-
54 лет ржевитянин Игорь Луцишин стал се-
ребряным призером на дистанциях 50, 100 
и 200 метров брассом и победителем на 
стометровке вольным стилем.  

Следует отметить, что в перечис-
ленных выше командах собран весь 
цвет российской гимнастики, состав-
ляющий костяк сборной страны, по-
этому конкурировать с ними весь-
ма проблематично. И тем не менее, 
ржевские гимнасты на этих соревно-
ваниях выступили достойно. В лич-
ных соревнованиях в многоборье в 
общем зачете Владислав Крылов за-
нял 2 место, завоевав серебряную 
медаль. Четвертыми в общем зачете 
стали Мурад Дадашев и Артем Суво-
ров, шестым – Максим Волосков. От 
души поздравляем!

На снимке: сборная гимнастов 
Ржева и наставник команды Виктор 
Буряк.

Фото автора.
КУБОК  РОССИИ  ПО  САМБО

В начале октября г.Кстово Нижего-
родской области принимал соревно-
вания на Кубок России по самбо сре-
ди мужчин и женщин, в которых при-
няли участие спортсмены со всех ре-
гионов страны. Наибольшего успеха 
в этих состязаниях добилась женская 
команда Тверской области под руко-
водством выездного тренера Ржев-
ской СДЮСШОР по борьбе самбо и 

наибольшего успеха добились спор-
тсмены из Нелидова. В числе при-
зеров оказались и ржевитяне – Па-
вел Мокан и Сергей Куропаткин. По-
здравляем наших спортсменов с за-
служенными победами! Будем наде-
яться, что и в дальнейшем воспитан-
ники ржевской школы самбо ещё не 
раз порадуют нас своими высокими 
спортивными достижениями!

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ  ТУРНИР – 
К  ЮБИЛЕЮ  ШКОЛЫ

12 октября школьный спортив-
ный клуб «Кристалл» гимназии № 
10 провёл межобластной волейболь-
ный турнир среди юношей и девушек 
1998-1999 годов рождения, который 
был посвящён 40-летию школы № 10. 
В итоге у юношей победу одержала 
команда гимназии № 10, на втором 
месте – ДЮСШ Ржевского района. 
Среди девушек первыми также были 
спортсменки гимназии, на втором ме-
сте – ООШ им. Обручева, третьи – во-
лейболистки из Есинской школы. Ко-
манды победителей и призёров на-
граждены Кубками и дипломами со-
ответствующих степеней, а игроки 
команд – грамотами.

Вера ГЛАДЫШЕВА

В деревне  Алёшево проживают 
активные жители. Это и те, кто там 
постоянно прописан, и те, кто име-
ет иное место регистрации, но в те-
плый сезон предпочитает жить в де-
ревне. Часто таких людей называ-
ют «дачники». Именно они в первую 
очередь стали той движущей силой, 
которая начала кампанию по интен-
сивному продвижению интересов 
жителей деревни. В разные инстан-
ции пачками летели письма, жалобы 
и требования, касающиеся развития 

предварительные итоги. Освеще-
ние давно восстановлено, башня от-
ремонтирована. В конце августа бы-
ла частично отсыпана гравием до-
рога по деревне, а также отсыпана 
ПГС и выровнена площадка под бу-
дущий детский игровой комплекс. А 
уже в сентябре выкопали пожарный 
водоем объемом примерно 300 кубо-
метров.  К его появлению непосред-
ственно причастен житель деревни 
Алёшево Михаил Ивасишин.

Очевидно, что обещания, данные 
властью, выполняются. Это замети-
ли и жители деревни, а, заметив, ре-
шили поблагодарить главу района В. 
Румянцева и главу администрации 
сельского поселения "Медведево" А. 
Завалия. В письме на имя губерна-
тора говорится: «Учитывая нача-
ло реализации обещаний по бла-
гоустройству деревни, позитив-
ный настрой должностных лиц в 
вопросах улучшения жизнеобе-
спечения жителей, а также про-
ведение долгожданные работ по 

восстановлению пожарного водо-
ема, считаю необходимым от се-
бя лично и от лица части жителей 
деревни Алёшево поблагодарить 
Румянцева В.М. и Завалий А.Ю. 
При этом надеюсь на  дальней-
шее положительное взаимодей-
ствие должностных лиц с жителя-
ми и на выполнение всех обеща-
ний в срок». 

Письмо пришло за подписью И.А. 
Чаева, жителя деревни Алёшево.

Главу района удивила скрупу-
лезность и дотошность, с которой в 
письме были перечислены все его 
обещания. Пришлось напомнить В. 
Румянцеву (а возможно, в пылу по-
лемики и азарте беседы с жителя-
ми он и вовсе этого не заметил), что 
все его слова полностью, от начала 
до конца, фиксировались на видео-
камеру. Видимо, в дальнейшем это 
должно было способствовать жёст-
кому контролю за деятельностью чи-
новников. Способ контроля впол-
не приемлемый. Власть в принципе 
должна чувствовать, что её слова и 
действия находятся в фокусе внима-
ния граждан. И совсем не обязатель-
но для этого иметь видеокамеру, хо-
тя и она не помешает. Все действия 
жителей д. Алёшево можно было бы 
счесть оправданными, если бы не 
одно «но»...

Заключается оно в том, о чём на 
сходе говорил В. Румянцев: в рай-
оне есть и другие населённые пун-
кты, которые не в меньшей, а то и в 
большей степени нуждаются во вни-
мании властей. В некоторых из них 
нет воды, дорог и прочих благ ци-
вилизации. И когда все средства на-
чинают направляться туда, где жи-
тели более активны, другие нужда-
ющиеся оказываются ни с чем. Сле-
довательно, подход должен быть не-
сколько иной. Нельзя с помощью жа-
лоб и требований перетягивать оде-
яло на себя. Взаимодействие с вла-
стью должно начинаться на более 
ранних этапах, и не путем посланий 
в федеральные и областные  органы 
исполнительной власти.  

Начинать следует со своего сель-
ского поселения. Активисты мог-
ли бы вместе с властью рассматри-
вать бюджет на год вперёд, чтобы 
понять, за счёт чего формируются 
доходные  статьи, какие первооче-
редные мероприятия стоит реали-
зовать, исходя из возможностей. И, 
наконец, каким образом сами жи-
тели могут поучаствовать в наме-
ченных мероприятиях. Нет сомне-
ния, что при таком раскладе потре-
бительская позиция «сделайте нам 
красиво» сменится на позицию со-
трудничества и взаимодействия. 
Тогда, вероятнее всего, и видеока-
мера не понадобится – для контро-
ля за решениями, в которых прини-
мал непосредственное участие, она 
совершенно ни к чему.              

инфраструктуры. Среди них - такие, 
как ремонт дороги Медведево-Крот-
ково, установка дорожных знаков, 
строительство дорожного полотна в 
самой деревне, ремонт системы во-
доснабжения, организация вывоза 
ТБО и уличного освещения, обу-
стройство пожарного водоема и, на-
конец, установка пожарной рынды.

Власть была вынуждена реаги-
ровать, и кое-что из вышеперечис-
ленного было сделано до середины 
2014 года. Так, в конце прошлого го-
да ликвидировали несанкциониро-
ванную свалку, весной нынешнего - 
установили рынду, указатели к по-
жарному водоёму, отсыпали песком 
площадку перед ним. Затем прове-
ли  частичное грейдирование доро-
ги по деревне, а уже летом установи-
ли дорожные знаки. ОАО «Ржевское 
ДРСУ» в соответствии с муниципаль-
ным контрактом привлекалось к про-
ведению ремонтно-восстановитель-
ных работ на автомобильной дороге 
Медведево-Кротково. Однако жите-
лям этого оказалось недостаточно, и 
они продолжили адресовать власти 
свои настойчивые требования.

Именно поэтому по инициативе 
главы Ржевского района и с участи-
ем главы администрации сельского 
поселения "Медведево" 19 июля для 
обсуждения накопившихся проблем 
был проведен сход жителей. Мы при-
сутствовали на том сходе, и, зафик-
сировав обещания, данные властью, 
решили вновь вернуться к означен-
ной теме. Но для начала напомним, 
что же именно обещал В.М. Румян-
цев жителям:

1. Выделить 15-20 машин с ПГС и 
провести ремонтно-восстановитель-
ные работы;

2. В кратчайшие сроки произвести 
оплату задолженности по электроэ-
нергии и восстановить уличное осве-
щение деревни;

3. Провести ремонт водонапор-
ной башни – заварить трещину в 
резервуаре;

4. Заняться решением вопроса с 
оборудованием противопожарного 
водоема;

5. Содействовать жителям в обо-
рудовании детской площадки, в том 
числе материально, выделив на эти 
цели 50 000 рублей (ориентировоч-
ная стоимость проекта - 80 000 ру-
блей, часть из них население со-
гласилось покрыть за счёт личных 
средств);

6. Помощь в проведении работ по 
обрезке веток деревьев, представля-
ющих опасность для высоковольтных 
линий. Тогда все согласились с тем, 
что район направит электриков для 
отключения ЛЭП на период работ, а 
обрезку проведут сами жители.

И вот прошло время, сезон, ког-
да возможны всяческие улучше-
ния и модернизации, закончил-
ся, и следует подвести некоторые 
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16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
04.40 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Эрмитаж - 250 0+
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы» 0+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА» 0+
15.10 A  0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Н.Паганини. Концерт для 
гитары с оркестром. Солист Ар-
тем Дервоед. Дирижер Михаил 
Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Ода к радости» 0+
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
23.30 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА» 0+
01.25 М.Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. Со-
лист Гайк Казазян. Дирижер 
Сергей Скрипка 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 23.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «СМОКИНГ» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ» 16+
04.10 Не может быть! 16+
05.10 М/ф «Кошкин дом» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» 16+
21.50 Дорогая передача 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+

22.00 Чернобыль. Зона отчуж-
дения 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
03.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.25 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми у себя 
дома 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.15 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 03.15 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 03.45 Т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
00.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Линия 
Сталина» 12+
07.00 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
08.35, 09.10 Д/ф «Гонки со 
сверхзвуком» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.30, 13.10, 13.25 Т/с «ЭКС-
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
19.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
21.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 6+
02.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ» 12+
03.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+

07.00 Панорама дня. L
08.20, 00.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
15.55 Я - полицейский! 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев Россия  про-
тив Павла Колодзея Польша . 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА 16+
17.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд Россия  про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
Польша . 16+

18.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин Россия  
против Мануэля Чарра Герма-
ния  16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» Казань . 
22.05 Танковый биатлон 12+
02.00 Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина 
16+
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - «Барыс» Астана  
12+
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

10.35 Снукер 6+
11.30, 16.00 Фут-
бол 6+
12.15, 16.45 Фут-

бол: ПСЖ ̶ Барселона Испа-
ния  6+
13.15, 23.00 Дартс: Бельгия 6+
15.00, 22.00, 03.10, 03.15 ALL 
SPORTS: WATTS 6+
18.00 Футбол: Барселона Ис-
пания  ̶ Аякс Амстердам  
N  6+

20.00 Снукер 6+
01.00, 01.05, 02.50 Авто и мо-
тоспорт 6+
01.20 Автогонки: Зольдер 6+
01.50 Автогонки: Мировая се-
рия Рено Испания ̶ Обзор 6+
02.20 Автогонки: 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ВТОРНИК, 
21 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
Страсти по атому 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
00.45 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
02.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+
03.55 Исцеление любовью 12+
04.40 «Синдром Золушки» 16+
05.20 Д/с «Сто вопросов о жи-
вотных» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.15 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия
09.50 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.30 «В МИРНЫЕ ДНИ» 12+
12.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.15 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Похищение Европы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
00.45 Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗОЛО-

ТАЯ МИНА» 12+
10.55 Осторожно, мошенники! 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
16+
21.45, 01.35 Петровка, 38
22.30 Украина. Война и выбо-
ры 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.50 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
03.20«ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» 
04.40 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» 12+
05.20 Д/с «Сто вопросов о жи-
вотных» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
01.30 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
02.25 ДНК 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+

09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 
12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Линия жизни 0+
13.00 Д/ф «В погоне за белым 
оленем» 0+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА» 0+
15.10 A  0+
15.55 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани» 0+
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр» 0+
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 0+
17.45 Н.Паганини. Концерт №2 
для скрипки с оркестром. Со-
лист Иван Почекин. Дирижер 
Михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Правила жизни 0+
20.50 Острова 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15, 23.35 Д/ф «Мама, я убью 
тебя» 0+
00.15 П.И.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано. Солист Миро-
слав Култышев 0+
00.50 Д/ф «Культовая Америка 
в объективе Стива Шапиро» 0+
02.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз. Солист Вадим Ру-
денко. Дирижер Павел Коган 0+

06.00, 05.05 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.00, 12.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
04.35 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 «Территория 
заблуждений» С Иго-
рем Прокопенко 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчи-
ны 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
21.50 Дорогая передача 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» 16+
04.00 Следаки 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с 

«Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуж-
дения 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 16+
03.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.30 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми у 
себя дома 16+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00, 02.30 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 03.30 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40, 04.00 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 16+
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
01.45 Внимание! Для Москвы и МО 
с 01.45 только кабельное вещание

06.00 Д/ф 
«Матч смер-
ти. Под гри-
фом «секрет-

но» 12+
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «В ИЮНЕ 41-
ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
13.25 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 
16+
17.35 Д/ф «Дело чести» 0+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
21.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 6+
02.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 0+
03.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 12+

07.00 Панорама дня. L
08.20, 00.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16.05 24 кадра 16+
16.35 Трон 12+
17.10 Наука на колесах 12+
17.40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 12+
02.00 Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина 16+
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Енисей» Красноярск  12+
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

10.30, 13.45, 20.15 
Футбол: ПСЖ ̶ Бар-
селона Испания  6+
11.30 Мотоспорт

11.45, 21.45, 22.45 ALL SPORTS
12.15, 16.15 Теннис 6+
14.45 Марафон: Амстердам 6+
17.45, 01.30 Дартс: Бельгия 6+
19.30, 00.30, 02.45 Футбол: Евро-
голы 6+
23.00, 23.30 Про рестлинг 6+
01.15 ALL SPORTS 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+
12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Д/ф «В поисках проис-
хождения жизни» 0+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-
РИНА» 0+
15.10 A  0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр» 0+
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. Меха-
ника судьбы» 0+
17.45 Дж.Верди. Сцены и арии 
из опер. Солистка Людмила 
Монастырская. Дирижер Миха-
ил Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Кто мы  0+
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима» 0+
21.35 Культурная революция 
0+
22.25 Д/ф «Щука, живи дол-
го!» 0+
23.30 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 
НА ЭСТРАДЕ» 0+
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка» 0+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров 
16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Мастершеф 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 
12+
02.20 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
16+
04.45 Животный смех 16+
05.15 М/ф «Остров ошибок» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Великие тайны Ватика-
на 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.45, 00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
03.20 Чистая работа 12+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуж-
дения 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
02.40, 03.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.35 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.55 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.20 Давай разведём-
ся! 16+
12.00, 03.20 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
17.00, 23.00 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00, 03.50 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» 16+
22.20 Если в сердце живёт лю-
бовь 16+
00.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ» 16+
05.30 Идеальная пара 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Линия 
Сталина» 12+

07.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 0+
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 Т/с 
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
19.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» 12+
21.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 6+
03.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ» 
6+

07.00 Панорама дня. L
08.20, 00.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
15.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - «Салават Юлаев» 
Уфа . Прямая трансляция

22.05 Звездные войны Влади-
мира Челомея 12+
01.50 Профессиональный бокс. 
Бои Александра Поветкина 16+
03.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 16+

10.35 Снукер: Ма-
стерс. Шанхай ̶ 
Финал 6+
12.00, 14.30, 14.45, 

19.30, 03.15 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
13.00 Футбол: Барселона Ис-
пания  ̶ Аякс Амстердам  
N  6+

15.45 Снукер: Европейский тур. 
Германия ̶ Финал 6+
17.45 Дартс: Бельгия 6+
20.15 Зимние виды спорта: 
Ски-пасс 6+
20.30 Снукер: Европейский тур 
Болгария ̶ Финал 6+
22.00 Боевые искусства 16+
00.00 Сильнейшие люди пла-
неты: Лига Чемпионов. Вен-
грия 6+
01.00 Ралли: ERC 6+
01.15, 01.45 Про рестлинг 6+
02.45 Автогонки: Мировая се-
рия Рено Испания ̶ Обзор 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
23 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Кто первый  Хроники на-
учного плагиата 12+
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
04.40 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.05 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЛЕРА» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Брил-
лиантовое дело 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45, 02.00 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 12+
00.35 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 12+
02.15 Д/ф «Боль» 12+
03.35 Исцеление любовью 12+
04.20 Д/ф «Древние восточные 
церкви» 6+
05.20 Д/с «Сто вопросов о жи-
вотных» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Эшторил» /Португа-
лия/ - «Динамо» /Россия/. Пря-
мая трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
01.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.30 Главная дорога 16+
04.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия

СРЕДА,
22 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Кон-
трольная закупка 

12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
18+
03.30 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Мир невыспавшихся 
людей 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ-2» 12+
00.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Новая пра-
родина славян 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
10.05 Д/ф «Рина Зеленая. 
Нечеловеческие роли» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
13.40 Простые сложности 
12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. 
Бриллиантовое дело 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
03.00«Список Лапина. За-
прещенная эстрада» 12+
03.55 Исцеление любовью 
12+
04.40 Д/ф «Капабланка. 
Шахматный король и его ко-
ролева» 12+
05.20 Д/с «Сто вопросов о 
животных» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. «Байер» /Гер-
мания/ - «Зенит» /Россия/. 
Прямая трансляция
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
01.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с 
«В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
02.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 12+
04.35 «В МИРНЫЕ ДНИ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.25 Правила жизни 
0+
12.35 Красуйся, град Петров! 
0+
13.00, 22.15 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы» 0+
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» 0+
15.10 A  0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.35 Д/с «Господин премьер-
министр» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Дж.Верди. Увертюры и 
балетная музыка из опер. Ди-
рижер Михаил Плетнев 0+
18.30 Д/с «Территория дизай-
на. Голландия» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Механика судь-
бы» 0+
21.35 Власть факта 0+
23.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 0+
01.25 М.Мусоргский. «Картин-
ки с выставки». Солист Денис 
Мацуев 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 13.20, 23.45 6 кадров 
16+
08.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30 Х/ф «СМОКИНГ» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00, 23.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
18.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
02.20 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
04.10 Не может быть! 16+
05.10 М/ф «Каштанка» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний» С И. Прокопенко 16+
11.00 Мужские истины 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3» 16+
21.50 Дорогая передача 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Чернобыль. Зона от-
чуждения 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» 
12+
02.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.20 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
16+
04.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.30 Давай разведёмся! 
16+
12.00, 03.30 Был бы повод 16+
12.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40, 04.00 Т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
00.30 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Линия 
Сталина» 12+

07.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
08.45, 09.10, 13.10, 13.25 Т/с 
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
19.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» 6+
21.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО» 6+
02.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+
03.35 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+

07.00 Панорама дня. L
08.20, 00.00 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.45, 19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Игорь Сикорский. Витязь 
неба 12+
01.50 Я - полицейский! 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
Челябинск  - «Динамо» Минск  

12+
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

10.35 Снукер: Евро-
пейский тур. Герма-
ния ̶ Финал 6+
12.00, 15.00, 17.30, 

02.10 Футбол: Барселона Ис-
пания  ̶ Аякс Амстердам  
N  6+

13.00 Авто и мотоспорт 6+
13.15, 18.45, 19.45 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
13.30 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур де Франс 6+
16.30 Снукер: Европейский тур. 
̶ Финал 6+
20.30 Снукер: Мастерс. Шанхай 
̶ Финал 6+
22.00 ALL SPORTS: Кампус 6+
22.35, 02.00 ALL SPORTS 6+
22.40 Конный спорт 6+
23.40 Конный спорт: конного 
спорта Осло 6+
23.55 Конный спорт 6+
00.00 Гольф: Тур PGA 6+
01.00 Гольф 6+
01.30 Гольф: Европейский тур. 
Женщины. Южная Африка 6+
01.45 Гольф: Гольф Клуб 6+
01.50 Парусный спорт 6+
01.55 ALL SPORTS: Лучшее за 
месяц 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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разве мало вокруг нас женщин, у которых 
мужья и выпивают, и не зарабатывают, и 
даже дерутся? Но женщина осталась жен-
щиной – мягкой и доброй, хранящей тепло 
семейного очага. И это, бе-зусловно, глав-
ное женское достижение.

В плане назидательных моментов – кто 
я такой, чтобы людям что-то советовать? 
Но каждый может задуматься, посмотреть: 
что сделано для семьи, какие результаты? 
Особенно, когда возраст уже такой, что 
можно оглянуться назад, подвести некие 
итоги. Но люди не желают задумывать-
ся, не хотят потрудиться для семьи! По-
чему? Да просто родители не «напряга-
ли» в своё время: «Да поспи, да отдох-
ни, да ладно, да как-нибудь». «Уроки сде-
лал – иди, погуляй». А человек не должен 
жить в праздности, даже в детстве. Труд 
– большой ли, малый – это единствен-
ное, что заставляет мыслить и правильно 
жить. Мне в своё время отец сказал: «Же-
лаю тебе здравствовать и трудиться». И я 
это запомнил. Тем более что эти слова ста-
ли последними, что я услышал от него пе-
ред смертью. Надеюсь, мои дети это тоже 
поняли. Сейчас они уже достаточно вла-
деют профессией, чтобы зарабатывать на 
жизнь.

– Да, Александр Анатольевич, у вас 
же трое детей, в современном обще-
ственном сознании это почти много-
детная семья! Хотя поддержки вам 
ждать не приходилось...

– Помню, когда у моих знакомых в Че-
хословакии родился второй ребёнок, они 
радовались, что теперь для них уменьшит-
ся кредит за дом. Там поддержка государ-
ства узко направленная и ощутимо реаль-
ная. За три десятка лет, что живу в Ржеве, 
лишь однажды я пересилил себя и пошёл 
за субсидией. Потребовалось несколько 
дней, чтобы собрать все документы. Потом 
понадобилось несколько раз прийти и по-
клониться этим женщинам с томными оча-
ми и длинными ногтями, которые смотрят 
на тебя, и, кажется, думают про себя: «Ну, 
что ты пришёл? Тебе 45 лет (столько мне 
было на тот момент) и ты просишь 30-про-
центную скидку?». Это стыдно. Это очень 
стыдно! Зарабатывать в Ржеве абсолютно 
негде, а копать землю... Я 16 лет только 
учился своей профессии! Но дом мы по-
строили здесь – свили семейное гнездо. 
Правда, для того чтобы построить дом в 
России, приходится выступать на Западе.

На днях у меня состоялся концерт, мы 
играли органную музыку в католическом 
соборе – скрипка, орган, голос. Я играл 
на хорах, то есть, наверху – публика ме-
ня не видит, только слышит. Казалось бы, 
в таких условиях легче – меньше волне-
ния. Но когда начал играть – понял, что 
чего-то недостаёт. Всё просто: не хватало 
живого контакта. Для чего меня позвали 
на концерт? Чтобы получить какой-то тё-
плый результат? А для чего создаются се-
мьи? Как ответить на этот вопрос?

– Ну, наверное, человек как инди-
видуум – существо не вполне пол-
ноценное, и он реализуется как лич-
ность лишь в общении с другими. И в 

браке восполнение недостающего про-
исходит через обретение второй поло-
вины, второго «я», через обретение 
другого...

– У вас на всё есть ответы! Правда, я 
на таком языке не могу говорить. Напри-
мер, что такое любовь? Мне сразу вспоми-
нается высказывание – это гармония души 
и тела. Ответ в какой-то степени правиль-
ный, только не мой. Просто многие ве-
щи делаются ... чутьём! Так, в своё время 
один старый водитель учил меня управ-
лять машиной. «Я, – объяснял он, – ма-
шину задницей вожу». То есть, существу-
ют такие понятия, которые надо чувство-
вать – на словах это необъяснимо. И се-
мья – это тоже необъяснимо. Потому что 
семья – таинство.

– Кстати, образом семьи как таин-
ства может служить судьба первой в 
истории супружеской пары – Адама и 
Евы. Они вместе жили, вместе умерли 
и вместе воскресли. Речь идёт уже не о 
двух человеческих судьбах, но об од-
ной судьбе двух людей, связанных не-
разрывно, навечно.

– Такие примеры - общечеловеческого 
масштаба. Это такой «крупнячок».

– А в более мелком масштабе зача-
стую браки, даже венчанные, превра-
щаются в простое сожительство...

– Мы с женой венчались, будучи ещё 
студентами. В те времена, когда запросто 
могли выгнать из института, если увидят 
в комнате общежития иконку. На венча-
ние в маленький подмосковный храм вы-
езжали тайком, в мороз. Это событие на 
всю жизнь! Мне кажется, так должно быть 
у всех. А если нет – мне очень жаль! Се-
мья осознанно крепкой может стать толь-
ко через Церковь. Тогда человек несёт от-
ветственность за семейный очаг не только 
перед супругом, но и перед Богом. Но ес-
ли сегодня мы посмотрим вокруг, то уви-
дим, что люди не хранят ни веру, ни вер-
ность. Моя приятельница несколько лет 
жаловалась на мужа. Разошлись. Так ей 
только хуже стало! От того, что человек 
разрушил семью, легче ему не будет. Се-
мья – это Божий промысел, выстроить се-
мью самостоятельно очень сложно. Хо-
тя, конечно, на протяжении 80 советских 
лет семьи создавались, и пусть супруги не 
венчались, но при этом жили как единое 
целое, как прочная христианская семья. 
Мой отец умер внезапно. Я очень горевал 
по поводу его кончины, пока настоятель 
одного монастыря не заметил: «Не пере-
живай, наши родители Небесное Царствие 
себе заработали». Эти люди были честны 
перед Богом и перед семьёй. Правда, на-
ходясь в церкви, сохранить семью зна-
чительно легче. Например, когда я ра-
ботаю в Москве, хожу в маленький храм, 
где принято причащаться каждое воскре-
сенье. И это – нормально. Знакомый му-
зыкант зачастую предпочитает пожертво-
вать своим заработком (вечерним концер-
том), чтобы вечером посетить службу. Или 
сегодня постный день, а у нас музыкаль-
ная встреча на приёме в американском 
посольстве. И люди не пробуют какой-то 

особый деликатес – пост! Разумеется, это 
не афишируется. 

– Как вам кажется: понимают ли 
светские люди, о чём вы говорите?

– Думаю, нет. Но важен пример. Когда 
в мужских компаниях начинают употре-
блять матерные выражения или рассказы-
вать пошлые анекдоты, я обычно ухожу. 
И нецерковные люди, зная это, старают-
ся не общаться со мной на таком уровне. 
В других сферах жизни мне, скажем, мо-
жет быть симпатичен чей-то стиль вожде-
ния. Когда человек не лихачит на доро-
гах – это достойно уважения. И его пове-
дению я стараюсь соответствовать. Но ес-
ли я скажу: «Какое тебе дело до того, как 
я вожу машину?» – вот и нет контакта. Во-
обще, научить ничему нельзя. Научиться – 
можно. То же касается и семьи: если чело-
век захочет сохранить её – он это сделает. 
Но чтобы семья получилась, надо потру-
диться, потерпеть. Семейный крест – он 
нелёгкий. Но есть ли вообще лёгкие кре-
сты? Мои слова могут показаться непонят-
ными для людей, которым сейчас 25 лет, у 
которых семья только начинается. Они все 
такие весенние, влюблённые... Хотя без 
этого чувства, я считаю, семьи не может 
быть. Поэтому мне не совсем понятно вы-
ражение «стерпится – слюбится».

– Правильнее было бы сказать нао-
борот: «слюбится – стерпится»?

– Да, тогда цветы, с которых начина-
лось общение в юности, не увянут – оста-
нутся вечно цветущими. Если бы этого не 
было – стало бы скучно. Но скучать не в 
моих правилах.

– Жизнь, в том числе и семейная, – 
выше обыденности?

– Это уже подвижничество. Чтобы под-
няться выше среднего уровня, надо себя 
утруждать. И я мог бы сидеть в Ржеве, де-
лать программы со своим ансамблем, но 
мне это скучно. Потому что наша профес-
сиональная невостребованность в городе 
очевидна. А в семье дети скучать не дают. 
У младшей дочери всё только начинается. 
Если бы мы с вами встретились 15 лет на-
зад, наверное, я говорил бы на полтона 
ниже. Нас приглашали на работу за гра-
ницу, но родилась дочь, и мы это дело за-
тормозили. Звали в Ханты-Мансийск. Надо 
сказать, что у малых народов на образо-
вательном и семейном уровнях существу-
ет большая поддержка. Они реально под-
держивают свою нацию. У русских же вид-
на только «не-забота» о своих. В Ржеве 
остались работать люди, которые имеют 
дипломы лучших учебных заведений стра-
ны. Они честны перед своей малой роди-
ной. Это чувство патриотизма можно толь-
ко приветствовать, но руководству горо-
да я «спасибо» не могу сказать. Не за что! 
Профессиональная культура здесь не нуж-
на. Вспоминаю, что когда-то, будучи мо-
лодым, просил помочь с жильём. И услы-
шал от начальствующих: «Я прожил с тё-
щей 15 лет, тебе того же желаю». Это от-
ношение к людям сохранилось до сего 
дня. Что хорошего сделано для города? 
Где обещанный концертный зал? Почему 
нельзя направить силы на украшение ме-
ста, где ты живешь? Когда в конце 80-х 
в Ржеве закрыли музыкальное училище – 
город сразу «осел». Сегодня музыкальная 
молодежь не возвращается назад – наши 
дети, имеющие высшее музыкальное об-
разование, остаются в других городах.

Занимаясь музыкой, я не раз обращался 
к руководству города, пытаясь объяснить, 
что в Ржеве должно быть место, где му-
зыка звучала бы профессионально. Ведь 
город, в котором есть театр, концертный 
зал, приобретает совсем иной статус. Есть 
такой городок – Шуя, он ещё меньше Рже-
ва, но там прекрасный профессиональ-
ный духовой оркестр. Мой однокурсник 
убедил местное руководство, музыкантам 
выделили жильё, дали ставки. Сегодня 
этот профессиональный коллектив – под-
линное украшение города. И всем от это-
го только радость – у музыкантов есть ра-
бота, а жители Шуи приобщаются к высо-
кому искусству. Когда из городской среды 
уходит определённый культурный пласт, 
жители только проигрывают. Например, 
сегодня Москва активно строится, москов-
ские церквушки как бы «спрятались» за 
новостройки. Их буквально «задавили», и 
город теряет свою архитектурную тепло-
ту и доброту. В мире всё взаимосвязано...

– По крайней мере, Александр Ана-
тольевич, на территории семьи, будем 
надеяться, теплота и доброта сохра-
нятся! И благодарю вас за интервью!

Валерия РЕЙЗЕР

1 октября, на проходившем в ДШИ №3 
концерте в честь Международного дня 
музыки, глава города вручила памят-
ную медаль «За любовь и верность» че-
те Иваненко. Александр Анатольевич и 
Наталья Леонидовна вместе уже более 
30 лет, воспитали троих детей, которые 
тоже стали музыкантами. Одним словом,  
Иваненко – это самая известная музы-
кальная семья в Ржеве. И сегодня мы бе-
седуем с её главой – руководителем му-
ниципального ансамбля камерной музы-
ки А.А. Иваненко.

– Александр  Анатольевич! Хотелось 
бы узнать, что думает о современной 
семейной жизни интеллигентный, во-
церковлённый человек, к тому же отец 
троих детей?

– Существуют прописные истины, о ко-
торых как-то неловко говорить...

– Тем не менее, сегодня семья, на-
пример, на Западе, переживает глубо-
чайший кризис. Правда, там это связа-
но с внедрением в жизнь либеральных 
стандартов и отказом от традиционных 
моральных ценностей. В результате – 
беспрецедентный демографический 
кризис, оказавшийся катастрофиче-
ским для всей западной цивилизации. 
Похожая картина наблюдается сегодня 
и в России...

– Я в курсе. Что касается западной се-
мьи, у меня есть несколько хорошо зна-
комых итальянцев. Правда, все они като-
лики и исповедуют традиционные христи-
анские ценности, а не воинствующий мир-
ской индивидуализм. Наши итальянские 
друзья берегут семейный очаг, своё се-
мейное гнездо. 

Семья обязательно должна строиться 
на любви. К сожалению, большинство из 
моих знакомых не задумываются о её со-
хранении. И молодёжь, и люди моего воз-
раста заявляют: «Ну, не получилось, не 
подошли», – и раз – разошлись. Одни – с 
болью, другие – с равнодушием. Прожили 
вместе тридцать лет и вдруг устали друг 
от друга! В православной воцерковлённой 
семье этого просто не может быть. Если 
люди венчались, дали обеты перед Богом 
– что бы ни случилось потом, «лямку надо 
тянуть до конца». 

– Семья требует многих жертв, а со-
временный человек ориентирован на 
удовольствие...

– Получение удовольствия – это вре-
менно и слишком мелко. Семья и удо-
вольствие – вещи несовместимые. Семей-
ная жизнь для меня – такой же труд, как, 
скажем, профессиональный музыкальный 
тренинг. Причём каждый день, каждую 
минуту. Я не смогу объяснить это внятно 
на словах – это как в музыке. Если у су-
пругов нет внутреннего контакта – музы-
ки семьи не будет. Будет нечто официаль-
ное: пришёл муж, принёс зарплату. Или 
не принёс. А семья – это музыка. Очень 
тонкое дело и вместе с тем – необъятное, 
непостижимое.

– Уверяют, что существует два ви-
да брака. Первый – брак как таинство, 
второй – брак как сожительство...

– Среди моих ржевских светских семей-
ных знакомых есть лишь единичные слу-
чаи, когда люди поженились в молодости 
и живут вместе до сего дня. Обычно у них 
уже второй брак, а то и третий. Сплошь и 
рядом женщины одни воспитывают детей. 
И ещё бравируют этим: «Я одна тащу всю 
семью!». Я не уважаю таких людей – как 
бы жизнь не сложилась, но человек дол-
жен нести свой крест.

– Может быть, сегодня просто ока-
зался нарушен некий естественный, то 
есть укорёненный в нашей природе ба-
ланс между мужчиной и женщиной в 
семье, разрушено представление о му-
же как «кормильце»?

– Мне кажется, женщина сама во многом 
виновата. «Я – женщина!». Ну, поздрав-
ляю, преклоняюсь, люблю. А дальше-
то что? Мать-одиночка, неполная семья. 
Как бы это сформулировать помягче? Моя 
мать – не такая. Моя жена – не такая. Да 
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Валентина СОРОКИНА

В начале октября Ржевский 
Совет ветеранов организовал 
двухдневную экскурсию в го-
род-герой Тулу. Это звание го-
роду было присвоено 7 декабря 
1976 года – с вручением выс-
ших наград СССР – ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звез-
да». Сей факт отражён на Обе-
лиске в честь воинов – павших 
и живых, где мы побывали пер-
вым делом. О стойкости и геро-
изме защитников Тулы в борьбе 
с фашистскими захватчиками 
рассказывают ценнейшие доку-
менты и многочисленные экспо-
наты, которые находятся в кра-
еведческом музее города. Вете-
раны Ржева с большим интере-
сом слушали рассказ экскурсо-
вода об истории Тулы, значении 
города в годы войны. После то-
го, как немцы захватили Орёл, 
именно под Тулой, 45 дней на-
ходившейся в осаде, были похо-
ронены гитлеровские планы на 
скорый прорыв к Москве.

Но Тула славится не только сво-
им героическим прошлым. В област-
ном краеведческом музее, образо-
ванном в 1919 году, хранится основ-
ная коллекция – предметы Тульско-
го древлехранилища, так называемой 
Палаты древности, созданной в 1884 
году тульским учёным Н.И. Троиц-
ким. В фондах музея насчитывается 

Юлия РОЩИНА, 
Александра КЛИМОВА

Мы оказались в уютном, хорошо 
освещённом зале, где центральное 
место на изысканно накрытых столах 
занимал  русский самовар. А главное 
– нас тепло и с приветливой улыбкой 
встретила ведущая праздничной про-
граммы Алла Дмитриева.

Она замечательный 
человек, прекрасный 
специалист, который 
своим творческим отно-
шением к делу и любо-
вью к читателям библи-
отеки заслужила ува-
жение жителей города. 
Вот и на этот раз, гото-
вясь к нашему празд-
нику, Алла Германовна 
всё продумала до мелочей. На сцене 
звучала прекрасная музыка в испол-
нении известного в Ржеве музыкаль-
ного коллектива – трио «Ретро» (под 
руководством М. Дулевой).

Официальная часть началась с вы-
ступления советника губернатора об-
ласти Татьяны Астраханкиной. Она 
поздравила всех с праздником, по-
благодарила за труд, активную жиз-
ненную позицию, пожелала здоро-
вья и долголетия. Затем ведущая по-
старалась отвлечь гостей от буднич-
ных дел и забот, буквально заразив 

их своим оптимизмом. Сколько пре-
красных слов Алла Германовна ска-
зала о своих гостях, затронув самые 
тонкие струны их души! Они даже 
почувствовали себя несколько сму-
щёнными, когда ведущая взяла у них 
блиц-интервью.  

На праздник собрались люди са-
мых разных профессий и увлечений. 
Но всех их объединяли не проходя-

щие с годами любовь к зна-
ниям, интерес к политике, 
увлечение поэзией. Безус-
ловно, все герои этого дня 
заслуживают нашего вни-
мания и уважения. Но по-
скольку о каждом в одной 
публикации рассказать не-
возможно, упомянем лишь 
некоторых. 

Валентина Трофимов-
на Дударева – единственная в Рже-
ве носит высокое звание Героя Соци-
алистического труда. Она награжде-
на орденом Ленина и золотой меда-
лью «Серп и молот». Имя этой жен-
щины занесено в книгу «Летопись 
трудовой славы». Тамара Михайлов-
на Иовлева родила и воспитала шесть 
прекрасных детей – она одна из пер-
вых в Тверской области получила по-
чётный знак «Слава Матери». В за-
ле также присутствовала замечатель-
ная ржевитянка, которая вынесла 
на своих плечах всю тяжесть войны 

– Галина Ивановна Хмылкова. Сорок 
лет она руководила методическим 
объединением учителей города, и до 
сих пор ведёт активный образ жиз-
ни. В частности, организует большую 
работу по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. А вот 
и Валентина Трофимовна Кашапова 
– врач высшей категории, она 45 лет 
отработала заведующей хирургиче-
ским отделением стоматологии. Боль-
ные доверяли ей, зная, что она при-
дёт на помощь в любое время дня и 
ночи. Быть врачом – большая ответ-
ственность, но её никогда не боялась 
Валентина Николаевна Хромова. С 
1963 года она работала терапевтом-
гематологом, 20 лет была заведую-
щей отделением, за добросовестный 
труд награждена знаком «Отличник 
здравоохранения».

Для Виктории Викторовны Поло-
вецкой поэзия стала символом жиз-
ни. Её сын воевал в Афганистане, 
поэтому невольно мать прошла этот 
путь вместе с сыном, а в 1999-м вы-
пустила в свет книгу стихов «Мы де-
ти, не вернувшиеся с войны». Первое 
стихотворение Виктории Викторов-
ны было опубликовал в газете «Наша 
правда» известный поэт Андрей Де-
ментьев, и это была своеобразная пу-
тёвку в поэтический мир. 

Вечер украсили своими высту-
плениями: солист Анатолий Ильин, 

солистка ансамбля «Ассорти» Лю-
бовь Арыванюк, воспитанники тан-
цевального коллектива «Созвездие» 
(руководитель – О. Лушина). 

В заключительном слове директор 
библиотеки отметила, что этот празд-
ник является первым в череде меро-
приятий к 25-летнему юбилею лите-
ратурной гостиной ЦБ. И он получил-
ся добрым и радостным, – благода-
ря Алле Германовне, которая вложи-
ла в его подготовку частицу своей ду-
ши, и другим организаторам вечера. 
Мы получили массу незабываемых 
впечатлений и позитивных эмоций. 
С удовольствием читали стихи – соб-
ственного сочинения и известных по-
этов, много общались и даже лихо от-
плясывали! Всё это помогло нам по-
ближе познакомиться друг с другом. 

В заключение нам только и оста-
ётся, что ещё раз поздравить людей 
«золотого возраста» с Днём пожило-
го человека и вспомнить известные 
дементьевские строки: 

Возраст никуда уже не денешь,
Ни продать его, ни подарить.
Нет такого бартера и денег,
Чтоб вернуть утраченную 
                                        прыть...
Но когда искусство призывает –
В наших душах вспыхивает свет.
Кто тебе тогда года считает...
Возраста у вдохновенья нет!

более 150 тысяч предметов. Среди 
них – естественнонаучные, археоло-
гические, нумизматические коллек-
ции, рукописи и старопечатные кни-
ги XIV-XVIII веков, церковная утварь, 
городская и крестьянская одежда 
XIX века, филимоновская и тульская 
игрушка, личные вещи знаменитых 
туляков. Все эти предметы и коллек-
ции являются музейным раритетом, 
замечательными образцами мастер-
ства тульских умельцев.

Не оставило нас равнодушны-
ми и посещение музея «Тульские са-
мовары» – одного из самых извест-
ных музеев Тульской области. Экспо-
зиция основана на уникальной кол-
лекции тульских водогреев, которую 
многие поколения музейных работ-
ников собирали десятки лет. В соста-
ве коллекции – уникальный самовар 
XVIII века, изделие первого тульско-
го самоварного заведения, возглав-
ляемого братьями Иваном и Назаром  
Лисицыными. Мы увидели здесь и 

современные, и старинные экспона-
ты. Например, самовар «Итальянская 
ваза», отмеченный в 1870 году на-
градой в Санкт-Петербурге, «детские 
самоварчики», подаренные семье Ни-
колая II в 1909 году, и огромное ко-
личество других. Всего в экспозиции 
– около 300 самоваров, ещё 200 хра-
нятся в запасниках. 

Увиденная в этом музее утварь 
буквально поразила наше воображе-
ние многообразием форм и размеров 
– такого богатства больше не уви-
дишь нигде. 

Настоящим праздником для нас, 
ветеранов, особенно для тех, кто 
прибыл в эти края впервые, стало по-
сещение Ясной Поляны. Мы побыва-
ли в музее-усадьбе Л.Н. Толстого – 
в доме, где жил великий писатель, – 
с надворными постройками, парком, 
фруктовым садом и лесом. Лев Нико-
лаевич очень любил эти места. Здесь 
его впервые посетило вдохновение, 
впоследствии прославившее писате-
ля как выразителя души русского на-
рода и русской природы. Окружаю-
щая обстановка будила творческую 
мысль и рождала образы, вошед-
шие во многие произведения Толсто-
го. Побывав в этом прекрасном запо-
ведном крае, мы все пришли к пони-
манию: без Ясной Поляны невозмож-
но до конца понять и прочувствовать 
творчество Льва Николаевича. Всё 
здесь говорит о его гениальность, с 
одной стороны, и необычайной про-
стоте и целомудрии, – с другой: зна-
менитые, но очень скромные башни 
у въезда в усадьбу, берёзовый «пре-
шпект», липовые аллеи парка «Кли-
ны», любимая скамейка в «Ёлочках», 
скромность и простота обстановки в 
Доме-музее. В заключение экскурсии 
мы посетили могилу писателя – зелё-
ный холмик на невысоком обрыве без 
памятника и ограды. Наверное, так 
завещал сам писатель. 

Мы покидали Тулу, полные незабы-
ваемых впечатлений. Экскурсия бы-
ла организована на самом высоком 
уровне, а условия проживания здесь 
самые наилучшие. И за это хочет-
ся выразить огромную благодарность 
ответственным за эту поездку – Ку-
прияновой Антонине Федоровне, Ке-
дровой Татьяне Николаевне и Молча-
новой Ларисе Ивановне.  

Фото Александра Парфёнова.ф у

4 октября 1990 года Генеральная ассамблея ООН постановила счи-
тать 1 октября Международным днём пожилого человека. Весь мир 
поддержал эту инициативу, в том числе и наша страна. И со време-
нем значение этого праздника только возрастает – благодаря поло-
жительному общественному резонансу, ибо в центре внимания нахо-
дятся проблемы пожилых людей. Но есть альтернативное мнение – 
называть праздник Днём мудрости, добра и уважения. 

Широко отметили эту дату и в Ржеве. Скажем, 4 октября нас пригла-
сили в литературную гостиную Центральной библиотеки им. Остров-
ского, где вместе и отпраздновали – День пожилого человека, День 
музыки, День учителя и даже День врача. В общем, мы получили всё 
и сразу!
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Перед началом работы Художники А. Зазынов и В. Соловьев

«Русская быль», В. Ростов (Кимры)  «Отражение», В. Ростов (Кимры) 

«Птицы и звери» Анатолия Бурова (г. Ржев)

Художник 
Б. Гершфельд «Четверо и цветок», Б. Гершфельд (г. Тверь)«Верный друг», Н. Валь

таких классиков социума, как Николай 
Бурейченко из Москвы.

– Приглашается город Ржев! – сно-
ва произнесла референт и к подиуму 
вышла И. Аввакумова, взявшаяся асси-
стировать новому директору Выставоч-
ного зала Л. Поярковой, психологу по 
профессии, впервые оказавшейся в гу-
ще творческой жизни. 

– Рассматриваются работы 

скульптора, заслуженного художника 
А. Бурова, – и на подиуме появились 
птицы, медвежата и сам автор. А по-
скольку у него нет соперников, то по-
беда присуждается единогласно – как 
тому боксеру, у которого противник не 
появился на ринге.

И тут наши пошли косяком. Соло-
вьёв старший – Владимир, Соловьёв 
младший – Павел, он же студент тре-
тьего курса Суриковской академии ху-
дожеств (его работы ставила и снимала 

жена Ирина, 
и все они вы-
звали положи-
тельную реак-
цию). Педа-
гог ДШИ № 2 
Г. Матвеева не 
приехала, но 
к её изумруд-
но-солнечным 
холстам – осо-
бое отноше-
ние, и оцен-
ка председа-
теля комис-
сии прозвуча-
ла необидно: 

– Наив, но 
крепкий, и уз-

наётся сразу. 
Не вызвала вопросов и графика С. 

Азаренковой, хотя из пяти листов аква-
рели выбрали два. Заминка произошла 
с показом работ любителей В. Глущен-
ко, Ю. Кокшарова (он член альтерна-
тивного Союза художников – ТСХ, ко-
торый по меркам тверского авторите-
том не является) и И. Рослякова, рабо-
ты которого позабавили и рассмешили 

членов высокой комиссии, причем не 
только содержанием, за которое так 
радела И. Аввакумова, трогательно 
опекавшая «непризнанного гения», но 
и халтурным оформлением. Так можно 
ли было вводить в заблуждение моло-
дых художников, искренне желавших 
утвердиться в своём призвании, а те-
перь разочаровавшихся в якобы слиш-
ком придирчивых и строгих оценках? 
Но ведь это не ТСХ, где принимают 
всех подряд, лишь бы платили деньги!

У И. Авва-
кумовой из пя-
ти представ-
ленных работ 
прошли две: 
«Дом с авто-
бусом» и «Зо-
лотая осень» 
– очевидно, 
с последне-
го ярослав-
ского пленэ-
ра, который 
посетила неу-
томимая Ири-
на Николаев-
на. Наивыс-
шей похвалы 
в ы с т а в ко м а 

удостоились  мастерские пастели А. 
Цветкова (педагог ДШИ № 2), пораз-
ившие любовным отношением к ма-
териалу, к характеру ремесла, кото-
рому автор придаёт оттенок глубоко-
го нравственного звучания. Его несу-
етное творчество тяготеет к философ-
ской отвлечённости, а городские ви-
ды волнуют больше лесного пейзажа. 
Он не стремится устраивать скоропали-
тельные выставки, а углубляет цвето-
вую и фактурную проработку, фокуси-
руя сложное, даже таинственное копо-
шение жизни, подвластное его талан-
ту и часто непонятное неискушенному 
зрителю.

У автора сих строк были поданы 
на комиссию три работы: «На этю-
дах», «Портрет девушки из Бахмуто-
ва» и «Портрет А. Грица», прошедший 
проверку временем (он вошел в ката-
лог объединения «Ступени» в Санкт-
Петербурге), и как следствие – попал 
на областную. Также выставлены два 
календаря: «Памяти М. Булгакова» и 
«Ржевские художники в живописи и 
графике» к 800-летию Ржева – оба на 
2015 год, но прошли ли они, пока не 
известно.

Работы твер-
ских художников 
рассматривались 
по мастерским, 
а кто таковых 
не имеет – здесь 
же, на «лобном 
месте». Так, про-
шла показанная 
в Ржеве карти-
на Н. Валь «Вер-
ный друг», о ко-
торой было ска-
зано, что это не 
«Каштанка» Че-
хова и не «Му-
му» Тургенева, 
а скорее «Бе-
лый клык» Дже-
ка Лондона, – с 
уравновешенной композицией и иллю-
зией глубины за счёт цветового строя 
(от холодно-белой собаки – через зе-
лёную рубаху парня-ковбоя – к тёмно-
красным полосам ковра за его спиной).

Борис Гершфельд, известный тяготе-
нием к эзопову языку, требует отдель-
ного исследования, и выставку украсит 
картиной  «Четверо и цветок». В. Сто-
ляров, завсегдатай всех выставкомов, 
участие в его работе не принимал, вы-
дав на-гора триптих «Геометрические 
мотивы Твери», а его друг А. Котов – 
три натюрморта с гипсовыми скульпту-
рами. Самого Котова, изображённого в 
обнажённом виде на диване, автор вы-
ставить не рискнул, боясь оказаться не 
понятым.

Если считать, что выставка – это 
уникальное место, где художник мо-
жет взглянуть на себя со стороны, то 
юбилейная дата – это ещё более зри-
мая оценка творчества мастеров кисти 
Верхневолжья. Важно передать эста-
фетную палочку юным дарованиям и 
талантам Тверского края, смело иду-
щим на смену зубрам от живописи и де-
коративно-прикладного искусства – Н. 
Давыдову, И. Дочкину, Б. Федорову, А. 
Чувахину, Л. Юга и другим.

Фото автора.

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

О том, что 6 октября состоится отбор 
работ на выставку, посвящённую 75-ле-
тию Тверского Союза художников, рже-
витян известили заранее – письмами и 
звонками. В назначенное время подо-
шёл автобус, в который и был загружен 
живописный скарб. А через два часа 
мы уже находились в престижном Вы-
ставочном зале, где, несмотря на ран-
нее утро, мелькали члены комиссии. 
Среди них особенно выделялся акаде-
мик Борис Фёдоров, благоволивший к 
талантам. Он и был назначен предсе-
дателем комиссии по выбраковке не-
достаточно профессиональных работ. 
Справа от него расположилась Люд-
мила Юга, заслуженный художник РФ; 
слева – молодой Андрей Савельев, чьё 
особое мнение, как правило, оказыва-
лось диаметрально противоположным.

Обычно до начала просмотра работ 
мне удавалось заглянуть в мастерскую 
нашего куратора в эпоху пленэров и 
заслуженного художника В. Столяро-
ва. Но в этот раз пришлось отвлечься 
на фотосессию в частном, точнее, до-
машнем секторе. Зато я увидел сокро-
вищницу шедевров хозяйки кварти-
ры – уже упомянутой мною Людмилы 
Юга. Она известна серией работ, по-
свящённых левитановским местам, ко-
торые принесли ей заслуженное при-
знание и славу, – равно как и лемешев-
ские просторы в деревне Князево Твер-
ской области.

По традиции, установившейся за 
многие годы, первым всегда шёл Ржев, 
у которого членов Союза художников 
больше всех прочих городов. Порядок 
не изменился и на этот раз, за исклю-
чением того, что впереди нас вклини-
лись Кимры – с единственным предста-
вителем художественного мира Влади-
миром Ростовым. Скромный молодой 
человек с мягкой улыбкой, прячущей-
ся в бороде и усах – мастер незауряд-
ного таланта с особым видением окру-
жающего мира. 

– Приглашается город Кимры, ху-
дожник Владимир Ростов, – чётко про-
изнесла новый секретарь-референт В. 
Пегасова, и на подиуме появились две 
картины: «Русская быль» (с лодками 
на переднем плане, точнее, деревян-
ными челнами эпохи крещения Руси) 
и «Отражение» (современный город 
у воды – то ли озера, то ли реки, ка-
ких много в России). Мне показалось, 
что это пермская Нытва, девятиэтажки 
которой купаются в лучах заходящего 
солнца, отражаясь в волнах огромного 
водоема. Художнику удалось объеди-
нить два вневременных события в не-
коем поэтическом осмыслении пейзаж-
ных мотивов сквозь призму культурных 
напластований эпох. Чистота помыслов 
древних первопроходцев (здесь на па-
мять приходит «Гонец» Н. Рериха) как-
то незаметно перетекает в устоявшее-
ся русло материи несколько идеализи-
рованного Царьграда с белыми стена-
ми, за фасадом которых течёт бурная 
жизнь. Но это уже исследование для 
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«Боюсь потерять работу. У меня ужас-
ная болезнь позвоночника - остеохон-
дроз, осложненный невритом. На протя-
жении нескольких месяцев я еле двигал-
ся, принимал обезболивающие пять раз 
в день (!) и без видимого облегчения. На-
чал подумывать об операции, невозмож-
но было терпеть постоянные острые бо-
ли. А работать надо, семью, кто кормить будет. 
Вот и приходится садиться и крутить «баранку».  
Мне посоветовали купить АЛМАГ-01. Ап-
парат действительно работает. Я – живу». Нико-
лай М. 47 лет, Н. Новгород.

ПЕЧАЛЬНАЯ  СТАТИСТИКАПЕЧАЛЬНАЯ  СТАТИСТИКА
Заболевание имеет хро-

ническое течение и нередко 
приводит к потере трудоспо-
собности. Остеохондроз 
диагностируется  как 
в пожилом возрасте, 
так и у достаточно мо-
лодых людей. Напри-
мер, остеохондроз шейно-
го отдела позвоночника об-
наруживается у 50% людей 
старше 40 лет и у 75% стар-
ше 55 лет. 
МЕТОДЫ  ЛЕЧЕНИЯМЕТОДЫ  ЛЕЧЕНИЯ

Остеохондроз  в хронической форме  
требует регулярного курсового лечения, 
поэтому  многие отдают предпочтение 
аппарату АЛМАГ-01. Он дает возможность ле-
читься в домашних условиях, что особенно важно для 
людей, занятых на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Аппарат, во-
первых, дает возможность снять боль, потому что 
также как и обезболивающие препараты блокирует 

нервные импульсы от защемленных нервов. Во-вторых, 
он действует на первопричину заболевания - деграда-
цию межпозвоночных дисков. АЛМАГ-01 способствует 
ее замедлению и остановке. Кроме этого действие АЛ-
МАГа-01 направлено на повышение сопротивляемости 
организма и усиление действия таблеток, мазей, рас-
тираний и т.п., что дает возможность сократить коли-
чество лекарств, а в некоторых случаях обходиться без 
их приема. 

КАК  ЛЕЧИТЬСЯ  АЛМАГОМ?КАК  ЛЕЧИТЬСЯ  АЛМАГОМ?
При остеохондро-

зе лечиться АЛМАГом-01 
очень удобно: на не-
го можно лечь спиной, 
можно обернуть им пояс-
ницу, положить на шей-
ный отдел позвоночни-
ка. Отключается аппа-
рат автоматически че-
рез 22 минуты. Лечеб-
ный курс длится 18-20 
дней по 1-2 процеду-
ры. Тут главное, почув-
ствовав улучшение, не 
остановиться и прове-
сти курс полностью, что 

даст возможность сохранить результат лечения 
длительное время. Чтобы избежать обострений 
остеохондроза, нужно проводить поддерживаю-
щие лечебные курсы.   

ПОКАЗАНИЯ  К  ПРИМЕНЕНИЮПОКАЗАНИЯ  К  ПРИМЕНЕНИЮ
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не 

только различными формами остеохондроза, но 
и артритами, артрозами и другими заболевани-

ями опорно-двигательного аппарата, а так же сердеч-
но-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. Пользоваться АЛМАГом-01 мо-
гут практически все члены семьи. Им можно лечить-
ся даже ослабленным больным, пожилым людям и тем, 
кому другое лечение противопоказано.

КАК  ПРИОБРЕСТИ  АЛМАГ-01?КАК  ПРИОБРЕСТИ  АЛМАГ-01?
Приобретайте АЛМАГ-01 в аптеке, на выставках-

продажах или заказывайте наложенным платежом 
по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. 
Янина-25, ОАО «Елатомский приборный завод». 

В настоящий момент завод выпускает новый вы-
сокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02 – для лече-
ния сложных случаев. Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей серии маг-
нитотерапевтических аппаратов для домашнего 
применения.

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработа-
на индивидуальная программа, с необходимыми па-
раметрами магнитного поля, что дает возможность 
справляться с коксартрозом, остеопорозом, инсуль-
том, варикозной  болезнью, бронхиальной астмой, ос-
ложнением сахарного диабета, заболеваниями  пече-
ни,  хроническим  панкреатитом,  мочекаменной бо-
лезнью и многими другими. реклама

Внимание! Приобрести АЛМАГ, а так же другие аппараты Елатомского приборного завода можно 

на выставке-продаже 24 и 25 октября в аптеке «КАМЕЛИЯ», ул. Большая Спасская, 23А.
 Заводские цены. Льготным категориям граждан предоставляются скидки.

 Хотите знать больше? Звоните по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13.
                          Все для здоровья. Здоровье для Вас.

19  ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ДОРОЖНОГО   ХОЗЯЙСТВА19  ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ДОРОЖНОГО   ХОЗЯЙСТВА

Сердечно поздравляем работников дорожной сферы с про-
фессиональным праздником!

Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не только зри-
мым, но и ощутимым. Каждому из нас известно, насколько важ-
но качество дорожного покрытия для удобства и комфорта пе-
редвижения. Работа дорожников у всех на виду, и это не позво-
ляет вам снижать планку. Зимой и летом, в любых погодных ус-
ловиях необходимо содержать дороги в порядке – от этого за-
висит жизнь и здоровье людей. И, несмотря на все трудности 
сегодняшнего дня, вы претворяете в жизнь намеченные планы.

Дорогие друзья! В этот праздничный день выражаем вам бла-
годарность за ваш нелёгкий труд, желаем крепкого здоровья, 
благополучия, терпения, оптимизма и успехов во всех делах! 
Уверены, что высокий профессионализм и ответственное отно-
шение к работе всегда будут отличительными чертами предста-
вителей дорожного хозяйства нашего района!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев, председатель 
Собрания депутатов Ржевского района В.А.Запорожцев.

реклама

16 ОКТЯБРЯ  В 18.00 НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ – 16 ОКТЯБРЯ  В 18.00 НА СЦЕНЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ – 
КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО КОНЦЕРТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

СЕВЕРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА – СЕВЕРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА – 
в рамках открытия XXII фестиваля искусств «Ржевская осень»!в рамках открытия XXII фестиваля искусств «Ржевская осень»!

Цена билета: 300-400 рублей.Цена билета: 300-400 рублей.
Телефон для справок: 2-01-58Телефон для справок: 2-01-58
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СУББОТА, 

25 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Марат Башаров. Любовь 
нечаянно нагрянет 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 05.05 В наше время 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» 18+
01.45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
03.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+

05.00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 03.25 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 12+
16.05 Субботний вечер 12+
18.00 Хит 12+
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия 
из пробирки» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+
00.35 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 12+
04.20 Комната смеха 16+

05.20 Марш-
бросок 12+
05.45 АБВГДей-

ка 6+
06.10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 6+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» 6+
09.45 Д/ф «Николай Карачен-
цов. Нет жизни До и После...» 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» 16+
15.20 Приют комедиантов 12+
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Украина. Война и выбо-
ры 16+
00.55 Х/ф «КУКЛОВОДЫ» 16+
03.30 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал» 12+
04.20 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+
05.00 Д/ф «Правила дорожно-
го неуважения» 16+

05.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Профессия - репортер 
16+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+

23.55 Мужское достоинство 
18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
01.30 Октябрь 1917 г. Почему 
большевики взяли власть 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.20 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» 16+
03.05, 03.35 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» 12+
04.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
12.00 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 0+
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 Большая семья 0+
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.50 Спектакль «Ричард III» 
0+
17.20 Линия жизни 0+
18.10, 01.55 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах» 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.45 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАН-
ГО В ПАРИЖЕ» 18+
01.35 М/ф «Старая пластин-
ка», «Ветер вдоль берега» 0+
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар 

Поли и его друзья» 0+
08.00 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
20.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.55 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
23.40 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.50, 02.00 6 кадров 16+
03.00 Хочу верить 16+
04.30 Не может быть! 16+
05.15 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ» 16+
05.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
МЕДУЗА» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» С Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.40 Х/ф «ВОЙНА» 16+
02.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
03.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

07.00 C  
C . 

E  
16+

07.40 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
08.05 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди Клаб. 

ПЯТНИЦА, 
24 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 «T  R  S » - 
C  H  16+
02.55 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ» 16+
05.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10, 03.05 Железный Шурик 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 12+
00.25 Артист 12+
02.05 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.05 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
12+
02.05 Д/ф «История болезни. 
Рак» 12+
03.30 Исцеление любовью 12+
04.15 Линия защиты 16+
04.40 Д/с «Сто вопросов о жи-
вотных» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.35 Список норкина 16+
00.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место 
происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 
12+
14.30, 16.00, 16.30 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.05, 02.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.20, 
04.55, 05.25, 05.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
11.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» 0+
13.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА» 0+
15.10 Кто мы  0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность» 0+
16.50 Большая опера 0+
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» 0+
20.00, 01.55 Искатели 0+
20.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским» 0+
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ» 0+
01.30 М/ф «Ограбление по...» 
0+
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 13.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
10.00, 10.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.50 Большой вопрос 16+
00.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
02.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.55 М/ф «Чиполлино» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Великие тайны Апока-
липсиса 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Анна Чапман и ее муж-
чины 16+
21.00 Женские секреты 16+
22.00 Мужские истины 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф «ЗАРАЖЕ-
НИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 
16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб в Сочи 16+
22.00 C  Баттл. 

Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 C  W  16+
15.30, 16.30 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.30 Чернобыль. Зона 
отчуждения 16+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» 16+
04.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.30 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокош-
ки» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми: обед за 
30 минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» 16+
13.55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.35 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
01.20 Брак без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«ПАНИ МА-
РИЯ» 12+

07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Д/с «Легендарные само-
леты» 12+
10.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
10.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
12.20, 13.10 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
16.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
18.20 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
18.45, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» 
12+
01.05 Д/ф «Я охранял Стали-
на. Секретные дневники Вла-
сика» 12+
01.55 Д/ф «Леонид Иванов. 
Правда о «Смерш» 12+
02.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
04.25 Х/ф «КРУГ» 0+

07.00 Панорама дня. L
08.00 Диалог 12+
08.35 В мире животных 12+
09.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.45 Большой спорт 
12+
11.50 Задай вопрос министру 
12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.40 Наука на колесах 12+
14.10 НЕпростые вещи 12+
14.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
17.50 Дуэль 12+
18.55 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
23.05 Танковый биатлон Вни-
мание! Переход на зимнее вре-
мя. Стрелки часов переводят-
ся на час назад 12+
01.15 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR 16+
02.30 На пределе 16+
03.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Прямая трансляция

10.30, 17.45 Чемпи-
онат Мира в классе 
Туринг: Сузука ̶ 

Квалификационный раунд 6+
11.30, 14.00, 19.15 Горные 
лыжи  6+
12.30 ALL SPORTS: WATTS 6+
13.00, 18.15 ALL SPORTS 6+
13.45, 19.00 Зимние виды 
спорта: Ски-пасс 6+
14.30, 19.45 Горные лыжи 6+
15.45 Снукер 6+
22.00, 23.00 Боевые искусства 
16+
03.00 Ралли: ERC ̶ Обзор 6+
03.30 Настольный теннис: Ку-
бок мира. Мужчины Германия 
̶ 1/4 финала 6+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+

Суперсезон 16+
23.00, 03.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» 18+
04.55 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+

07.30 Не болейте, здравствуй-
те! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55 Звёздная жизнь 16+
09.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
17.00, 23.00 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
02.30 Отдых без жертв 16+
03.30 Брак без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+

06.00 Д/с 
«Линия Ста-
лина» 12+
07.05 Х/ф «ИХ 

ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
08.50, 09.10, 13.10 Т/с «ЭКС-
ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.35 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» 6+
15.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+
17.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 12+
19.15, 23.15 Т/с «МАЙОР 
«ВИХРЬ» 12+
00.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» 12+
02.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА» 12+

07.00 Панорама дня. L
08.20, 01.00 Х/ф «ВИКИНГ» 
16+
10.10, 23.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
16+
15.35 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
19.05, 23.00 Большой спорт 
12+
19.20 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
Россия  против Карлоса Та-

кама Камерун ; Рахим Чахки-
ев Россия  против Джакоббе 
Фрагомени Италия . Прямая 
трансляция из Москвы
03.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Прямая 
трансляция из США

10.35 Снукер: Ев-
ропейский тур Бол-
гария ̶ Финал 6+
12.00, 17.45 Чемпи-

онат Мира в классе Туринг 6+
12.30, 19.30, 02.45 Дартс: 
Бельгия 6+
14.30, 18.15, 18.30 ALL 
SPORTS: WATTS 6+
14.45 ALL SPORTS 6+
15.30 Зимние виды спорта: 
Ски-пасс 6+
15.45 Снукер: Мастерс. Шан-
хай ̶ Финал 6+
20.30 Снукер: Европейский 
тур. Германия ̶ Финал 6+
22.45 Неизвестно
23.00 Бокс: Уэльс ̶ Полутя-
желый вес: C. K  Сое-
диненное королевство  ̶ Бу-
дет объявлено позднее Сое-
диненное королевство  16+
01.00 Ралли: ERC ̶ День 1 6+
01.30 Авто и мотоспорт 6+
01.45 Сильнейшие люди пла-
неты: Лига Чемпионов. Вен-
грия 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

 

 
 

т 

А 

 

с 

Х 

 

Р 

 

 

т 

 
 

 
 

 

 

L 

 

 



СТРАНИЦА 16                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                             16  ОКТЯБРЯ   2014 ГОДА    № 42
09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50, 00.00 Одна 
за всех 16+
19.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ 
АНГЕЛА» 16+
22.50 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 16+
02.20 Брак без жертв 16+
04.20 Тратим без жертв 
16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 

«АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 12+
07.25 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Д/с «Крылья Рос-
сии» 12+
11.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 
12+
12.35, 13.10 Х/ф «ПЕ-
ТРОВКА, 38» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
00.50 Т/с «МАЙОР 
«ВИХРЬ» 12+
04.35 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 
12+

06.35 Панорама дня. L
07.50 Моя рыбалка 12+
08.15 Язь против еды
08.50, 09.20 Рейтинг Ба-
женова 16+
09.50 Танковый биатлон 
12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 
«МАМЫ» 16+

08.10 Служу Отчизне! 
12+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История россий-
ской кухни 12+
12.50 Николай Карачен-
цов. «Я люблю - и, зна-
чит, я живу!» 12+
13.40 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
15.25 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Своими глазами 
16+
18.50 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Толстой. Воскресе-
нье 16+
23.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
ПЕРЕВОДА» 16+
01.20 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» 
16+
03.05 В наше время 12+
04.20 Контрольная за-
купка 12+

05.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.25 Смехопанорама 
12+
08.55 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КРЫМ. ПРИ-
ЯТНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

12.10 Смеяться разреша-
ется 12+
14.30 Наш выход! 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Я смогу 12+
03.25 Планета собак 12+
04.00 Комната смеха 16+

05.40 
Мультпа-

рад 6+
06.45, 05.20 Д/с «Сто во-
просов о животных» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
09.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» 12+
10.55 Барышня и кули-
нар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Дети поне-
дельника» 12+
12.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.20 «НИТИ ЛЮБВИ» 
12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «...ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
02.00 Х/ф «НАВАЖДЕ-
НИЕ» 16+
03.35 Д/ф «Вся наша 
жизнь - еда!» 12+
04.55 Истории спасения 
16+

06.00 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Согаз - чемпионат 
России по футболу 2014 
г. / 2015 г. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямая 
трансляция
15.30, 16.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБ-
СТВА» 16+
22.55 Х/ф «КОМА» 16+
00.55 Москва. Осень. 
41-й 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 
16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Большой 
папа 0+
10.00 Сейчас

10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 
Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
02.20«МАРШ-БРОСОК» 
04.40 Д/с «Агентство 
специальных расследо-
ваний» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 0+
11.50 Легенды мирового 
кино 0+
12.20 Россия, любовь 
моя! 0+

12.45, 00.35 Д/ф «Маски-
ровка для выживания» 
0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д.Шостакович. Сю-
ита №2 для эстрадного 
оркестра. Дирижер Вла-
димир Спиваков 0+
14.30 Спектакль «Лес» 
0+
17.00 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст» 0+
18.40 Романтика роман-
са 0+
19.35 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» 0+
21.45 Острова 0+
22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.25 М/ф «Он и Она», 
«Глупая...» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дрезден и 
Эльба. Саксонский ка-
нал» 0+

06.00, 05.05 
Мультфильмы 

0+
07.10 М/с 

«Пингвинёнок Пороро» 
6+
07.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 0+
08.00 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00, 16.00 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.30, 00.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
14.30 М/ф «Мадага-
скар-2» 0+
17.30 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 
12+
19.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 
16+
21.05 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
23.00 Большой вопрос 
16+
01.30 Хочу верить 16+
03.30 М/ф «Уоллес и 

Громит. Проклятие кро-
лика-оборотня» 12+

05.00, 15.30 
Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ» 12+
10.45 Х/ф «9 РОТА» 16+
13.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория за-
блуждений» С Игорем 
Прокопенко 16+

07.00 ТНТ. 
MIX 16+

07.40, 
08.05 М/с 

«Кунг-фу Панда» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  Баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S  U  16+
14.00, 20.00 Комеди Клаб 
16+
15.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
17.30, 18.30 Чернобыль. 
Зона отчуждения 16+
19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00, 03.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+
04.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.00 Т/с «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
16+
06.05, 06.30 М/с «Громо-
кошки» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 

Джейми: 
обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Главные люди 16+

Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
17.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
Россия  против Карлоса 

Такама Камерун  16+
18.55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
22.45 Большой футбол 
12+
23.35 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
01.30 Фигурное катание. 
Гран-при США 12+
02.30 За гранью 12+
03.00 Основной элемент 
12+
03.30 Смертельные опы-
ты 12+
04.05 Наука на колесах 
12+
04.35 Мастера 12+
05.10«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

10.45, 20.00, 
20.45 Чемпи-
онат Мира в 

классе Туринг: Сузука 6+
11.45 Горные лыжи: Ку-
бок мира. ̶ Слалом-ги-
гант Женщины 2-ая по-
пытка 6+
12.15, 21.30 Горные лыжи: 
Кубок мира. ̶ Мужчины 
Слалом-Гигант 1-я попыт-
ка 6+
13.30, 16.45, 00.00 Сну-
кер: Международный чем-
пионат. Китай 6+
15.30, 22.15, 03.30 Горные 
лыжи: Кубок мира. ̶ Сла-
лом-гигант Мужчины 2-ая 
попытка 6+
18.30 Настольный теннис: 
Кубок мира. Мужчины Гер-
мания 6+
23.00 Конный спорт: кон-
ного спорта Хельсинки ̶ 
Соревнования по прыж-
кам 6+
02.00 Мотоспорт
02.15 Бокс: Уэльс ̶ Полу-
тяжелый вес: C. K  
Соединенное королев-

ство  ̶ Будет объявлено 
позднее Соединенное ко-
ролевство  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  СРОК   УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  НАЛОГОВ  ЗА  2013 ГОД !

5 ноября 2014 года наступает срок уплаты иму-
щественных налогов за 2013 год. 

Заплатить налоги можно заблаговременно, не 
дожидаясь этого дня. 

При возникновении вопросов, связанных с на-
числением налогов, необходимо заполнить Заявле-
ние, прилагаемое к налоговому уведомлению и на-
править его по почте  или обратиться в налоговую 
инспекцию по месту нахождения имущества. Обра-
титься в ИФНС с вопросом можно так же по элек-
тронной форме – с помощью сервиса «Обращение в 
УФНС/ИФНС» или воспользовавшись обратной свя-
зью из «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru. При подтверждении сведе-
ний будет произведен перерасчет суммы налога и 
сформировано новое налоговое уведомление. 

Лица, у которых появились права на льготы в 
2013 году, должны заявить о своем праве и пред-
ставить подтверждающие документы в налоговую 
инспекцию. Уточнить принадлежность к категории 
льготников можно также на сайте Федеральной на-
логовой службы с помощью интерактивного серви-
са "Имущественные налоги: ставки и льготы".

Пользователи Интернета могут также оплатить 
налоги с помощью интерактивных сервисов «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц»  или «Заплати налоги», размещенных на сай-
те Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в 
рубрике «Электронные услуги» 

Межрайонная ИФНС № 7 по Тверской области 
также  напоминает налогоплательщикам о возмож-
ности записаться на приём в налоговую инспекцию 
при помощи интерактивного сервиса «Онлайн за-
пись на прием в инспекцию».Данный сервис по-
зволяет спланировать визит в налоговую инспек-
цию заранее и свести к минимуму время ожидания 
в очереди. Записаться на прием можно на сайте 
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, на 
ближайшие 14 дней. 

Оплачивайте земельный, имущественный и 
транспортный налоги своевременно!

5 ноября - срок уплаты имущественных налогов!
По вопросам исчисления и уплаты имуществен-

ных налогов необходимо обращаться по адресу: 
г. Ржев, ул. Кирова, д. 3, каб. 109 тел. для спра-
вок: (48232) 3-03-24.  Телефон "горячей линии" 
(48232) 3-25-01.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 
функций в соответствии с пунктом 15  Правил представления де-
клараций об объеме производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.08.2012 № 815 напоминает о начале декларационной отчетно-
сти об объеме розничной продажи  алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медову-
хи за III квартал 2014 года с 01.10.2014 по 20.10.2014 (деклара-
ции представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкоголь-
ной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи) и (или) спиртосодержащей непищевой продук-
ции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема 
готовой продукции, представляют декларации об объеме рознич-
ной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по 
форме согласно приложения № 11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре и медовухи, представляют декларации об объеме роз-
ничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медову-
хи по форме согласно приложения № 12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представ-
ляются по телекоммуникационным каналам связи в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой 
выдан любым удостоверяющим центром, аккредитованным в по-
рядке, установленном Федеральным законом «Об электронной 
подписи». Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 № 
231 утвержден порядок представления деклараций. Приказом Ро-
салкогольрегулирования от 05.08.2013 № 198 утвержден Формат 
представления в электронной форме деклараций. Формат описы-
вает требования к XML файлам передачи в форме электронного 
документа деклараций. Таким образом, при декларировании объе-
мов производства, оборота и (или) использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, вышеуказанные 
нормативные правовые акты носят обязательный характер. Орга-
низации, представляющие соответствующие декларации, обяза-
ны соблюдать требования нормативных актов, устанавливающих 
порядок заполнения и формат представления таких деклараций. 
Не любой электронный файл, направленный декларантом в Росал-
когольрегулирование по телекоммуникационным каналам связи, 
можно считать декларацией, а только тот, который сформирован 
и направлен декларантом в порядке, установленном действующи-
ми нормативными правовыми актами. Согласно пункту 21 Правил 
при представлении декларации по телекоммуникационным кана-
лам связи, днем ее представления считается дата ее отправки. Ес-
ли направленный декларантом электронный файл не соответству-
ет установленным требованиям нормативных правовых актов, то 
такой файл декларацией не является. В случае представления де-
кларантом электронного файла, не соответствующего установлен-
ным требованиям, основания считать, что обязанность такого ли-
ца по декларированию объемов производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, об использовании производственных мощностей 
исполнена – отсутствуют. В случае отправки декларантом в Росал-
когольрегулирование по телекоммуникационным каналам связи 
электронного файла, не соответствующего установленным требо-
ваниям, декларанту направляется протокол форматно-логическо-
го контроля, который содержит информацию о том, что представ-
ленный файл не прошел входной контроль (файл не соответству-
ет формату представления деклараций), то обязанность по пред-
ставлению отчетности декларантом признается неисполненной. 
Направленный декларантом в Росалкогольрегулирование файл 
и  сформированный в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов является декларацией и подтверждается прохож-
дением таким файлом форматно-логического контроля, о чем Ро-
салкогольрегулирование направляет квитанцию о приеме декла-
раций в форме электронного документа. Если декларант предста-
вил по телекоммуникационным каналам связи в форме электрон-
ного документа файл, не прошедший форматно-логический кон-
троль, в связи с нарушением требований нормативных правовых 
актов, устанавливающих порядок заполнения и формат представ-
ления таких деклараций, то обязанность лица по представлению 
деклараций не является исполненной.

При обнаружении организацией (индивидуальным предприни-
мателем) в текущем отчетном периоде фактов неотражения или 
неполноты отражения в декларации необходимых сведений, а так-
же ошибок (искажений), допущенных в истекшем отчетном перио-
де, организация (индивидуальный предприниматель) представля-
ет корректирующие декларации, содержащие сведения (дополне-
ния), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, пред-
ставленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до окончания 
квартала, следующего за отчетным кварталом, с обоснованием 
причин, вызвавших неполноту или недостоверность представлен-
ных сведений (за исключением представления корректирующих 
деклараций по предписанию лицензирующего органа об устране-
нии нарушений условий действия лицензии).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных 
сведений в декларациях об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, использовании производственных мощностей или 
повторное в течение одного года несвоевременное представление 
деклараций в лицензирующий орган, является основанием для ан-
нулирования лицензии в судебном порядке в соответствии со ста-
тьей  20 Федерального закона  от  22.11.1995  № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции». 

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: искажение информации и 
(или) нарушение порядка и сроков при декларировании произ-
водства, оборота и (или) использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, использования произ-
водственных мощностей - влекут наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.
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Павел ИВАНОВ

С 8 по 10 октября в Торопце про-
шла очередная, уже XI православ-
ная Свято -Тихоновская конферен-
ция «Пастырь добрый», посвя-
щенная памяти святителя Тихо-
на (Белавина), первого патриар-
ха всея Руси нового времени, уро-
женца Торопецкой земли. В фору-
ме приняли участие представите-
ли православной церкви, истори-
ки, культурологи, богословы, ис-
кусствоведы, краеведы. 

Конференцию проводила Ржевская 
епархия Тверской митрополии при 
поддержке Правительства Тверской 
области, Тверского государственного 
университета, муниципального обра-
зования «Торопецкий район», а также 
военных учебных заведений: Воен-
ной академии воздушно- космической 
обороны имени маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова и Тверского суво-

ровского военного училища. 
– Девиз нашего форума, – отме-

тил епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан, – «Духовность – основа па-
триотизма и единства в истории Рос-
сии». Главная цель – единение па-
триотически мыслящих граждан, где 
бы они ни трудились. И свою глав-
ную объединяющую роль здесь, как 
и почти сто лет назад, сыграла лич-
ность патриарха Тихона. Понимание 
этого обостряется именно сейчас, 
когда Россия оказалась в эпицентре 

геополитических событий, когда она 
возвращается в историю. Тогда па-
триарх Тихон перед воинствующим 
атеизмом стал символом христиан-
ской веры и надежды. Теперь память 
об этом светоче православия объе-
диняет лучшие силы страны под зна-

менем традиционных 
ценностей в новой во-
йне, объявленной Рос-
сии Западом. Время 
бросает нам вызов, и 
нам следует адекватно 
отвечать.

Программа конфе-
ренции была рассчи-
тана на три дня ин-
тереснейшей работы. 
Все сложно даже про-
сто перечислить – спи-
сок форумов, круглых 
столов, секций, дис-
куссионных площадок, 
конкурсов и мастер-
классов занимает не-
сколько листов.

Из всех уголков Ржевской епархии 
и из других городов и районов Твер-
ской области в Торопец съехались не-
сколько сотен участников. Приглаше-
ны были и почетные столичные го-
сти. Более того, нынешняя конфе-
ренция стала международной – в ней 
участвовали специалисты из разных 
стран мира, в том числе, США, Болга-
рии, Белоруссии. 

Но главным стало масштабное уча-
стие в форуме всех научных и об-
щественных сил Ржевской епархии 

– музейных и клубных работников, 
биб лиотекарей, представителей об-
щеобразовательных школ и церков-
ных приходов, ветеранских и обще-
ственных организаций.

Один из организаторов нынешней 
конференции, заведующая кафедрой 
теологии Тверского государственно-
го университета Светлана Горшкова 
подчеркнула:

– Нынешняя Свято -Тихоновская 
конференция, на мой взгляд, – это 
очень важный образовательный фо-
рум. Цель наших усилий – содейство-
вать объединению усилий государ-
ства и Русской православной церк-
ви в области духовно- нравственного 
воспитания. Проще говоря, чтобы на-
ши дети понимали, за что они мо-
гут любить свою малую родину, что-
бы они ее не предавали, берегли и 
хранили. Для этого мы вспомнили 
ряд исторических личностей и на-
ших современников, с которых мож-
но и нужно брать пример. Работали 
секции, посвященные патриарху Ти-
хону, святителю Николаю Японскому, 
преподобному Сергию Радонежскому. 
Поскольку в нынешнем году вспоми-
нается столетие начала Первой миро-
вой войны, то отдельная секция была 
посвящена её незаслуженно забытым 
героям. Состоялись презентации но-
вых книг, мастер -класс православной 
журналистики... Благодаря поддерж-
ке областного правительства матери-
алы и ход работы секций размещал-
ся на сайтах и освещался в онлайн-
трансляции. Таким образом, они ста-
ли доступны для всех.

Мероприятия заключительного дня 
конференции были специально ори-
ентированы на молодежь. Прошли 
фестиваль военно- исторических ре-
конструкторов, показательные высту-
пления учеников спортивных секций, 
конкурсы для школьников.

–  Воспитание настоящего гражда-
нина не ограничивается только его 
духовной составляющей, – сказал 
епископ Адриан, – но происходит при 
помощи спорта, культуры, изучения 
военной истории. В этом многообра-
зии мы находим образцы воспитания 
души и тела.

Впервые конференция проводилась 
в формате, который Светлана Горшко-
ва охарактеризовала как ступенча-
тый. В начале октября во всех райо-
нах, входящих в Ржевско Торопецкую 
епархию (Зубцовский, Ржевский, Оле-
нинский, Нелидовский, Бельский, За-
паднодвинский, Жарковский, Андреа-
польский, Пеновский и Торопецкий), 
прошли районные мероприятия кра-
еведческой, воспитательной, патри-
отической, эколого просветительской 
тематики. В них приняли участие рай-
онные и сельские библиотеки, музеи, 
школы, приходы. Цель этих меропри-
ятий – максимально объединить лю-
дей, привлечь все местные культур-
ные силы к совместной работе на об-
щее дело. С лучшими выступлениями 
и докладами их авторы и отправились 
в Торопец.

Свято -Тихоновская конференция 
стала знаковым событием для Тороп-
ца и торопчан, да и всей Тверской 
области. 

В  РАМКАХ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  ФОРУМА
9 октября делегация Ржевского 

района посетила Торопец, где про-
ходила XI Свято-Тихоновская пра-
вославная конференция "Пастырь 
добрый", – здесь очень интерес-
но были представлены научные 
доклады и сообщения. Участники 
конференции с удовольствием по-
сетили различные секции и дис-
куссионные площадки, а в Выста-
вочном зале городского Дома куль-
туры – презентацию детской экс-
позиции "Моя Россия". На выстав-
ке показали свои работы и воспи-
танники ДШИ Ржевского района. 

духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения.

Все участники международ-
ной конференции получили Бла-
годарственные письма от оргко-
митета форума – за активное уча-
стие в научных и культурных ме-
роприятиях. Настоящим подар-
ком для всех стал концерт арти-
стов Тверской академической фи-
лармонии и лауреатов епархиаль-
ных конкурсов.

НАГРАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ – 
ЮНЫМ  РЖЕВИТЯНАМ 

Жители нашего города так-
же приняли активное участие в 

Зрители могли увидеть декора-
тивные композиции В. Румянцевой 
"Милый сердцу уголок", коллек-
тивное творчество воспитанников 
отделения народно-прикладного 
искусства "Дары природы" (препо-
даватель – Д. Гоголева) и работы 
Д. Суворовой, воспитанницы ху-
дожественного отделения (препо-
даватель – М. Матвеева). В секции 
"Развитие духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поко-
ления на социокультурном опыте» 
театр моды "Иллюзия" ДШИ пред-
ставил коллекцию сценическо-
го костюма "Русский лён", а Диана 
Гоголева выступила с докладом о 

конференции – точнее, в четы-
рёх секциях и трёх круглых сто-
лах, а также мастер-классе по пра-
вославной журналистике. Ржев-
ские школьники особенно отличи-
лись в конкурсе чтецов. Так, Данил 
Касымов из гимназии № 10 занял 
первое место, Евгений Виноградов 
из  СОШ № 13 – второе, Дарья Ва-
сильева из СОШ № 5 – третье ме-
сто. А юная воспитанница детско-
го сада № 22 – шестилетняя По-
лина Иовлева – стала самой юной 
участницей международного фору-
ма. Молодцы!

В  ЧЕСТЬ  НЕБЕСНОГО  
ПОКРОВИТЕЛЯ  САМБО

Участвовали в пленарном заседа-
нии форума директор СДЮСШОР сам-
бо и дзюдо Л.В. Образцова и инструк-
тор-методист Г.А.Останина. В частно-
сти, Людмила Васильевна выступила 
на круглом столе, который был посвя-
щён жизни и деятельности святителя 
Николая Японского. Рассказав о ре-
ализованном в Ржеве проекте «Свя-
титель Николай Японский – небес-
ный покровитель самбо». Её доклад 
сопровождался слайдами из жизни 
школы. На следующий день ржевские 
самбисты представили на форуме по-
казательные выступления, а затем 
провели мастер-класс по самбо. 
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении торгов 

по продаже земельных участков, расположенных по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукци-
он проводится 14 ноября  2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 

770 от 17.09.2014 г. «О проведении торгов по продаже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского района № 
852 от 07.10.2014 г. «Об установлении начальной цены, «шага аукциона», размера за-
датка по проведению торгов по продаже земельных участков, расположенных на тер-
ритории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого 
по форме подачи предложений по продаже земельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 октября 2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 ноября 2014 го-

да до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 11 ноября 2014 года 12.00 часов по 

адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-

ление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 
16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 
3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 11.11.2014г.
1.9.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными ор-

ганами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-

вым номером 69:27:0322902:32 общей площадью 1550 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322902:33 общей площадью 1300 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322902:34 общей площадью 1470 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322902:35 общей площадью 1400 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322902:36 общей площадью 1446 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322902:37 общей площадью 1400 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 7 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322902:38 общей площадью 1300 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 8 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0322902:39 общей площадью 1450 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом 

разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;
ЛОТ 9 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-

вым номером 69:27:0322902:40 общей площадью 1300 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 10 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322902:41 общей площадью 1370 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 11 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322902:42 общей площадью 1300 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земельного участка:
ЛОТ 1 – 186 000,00 руб. (Сто восемьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 -  156 100,00 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч сто рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 176 400,00 руб. (Сто семьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 168 000,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 173 500,00 руб. (Сто семьдесят три тысячи пятьсот рублей  00 копеек);
ЛОТ 6 - 168 000,00 руб. (Сто шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 156 100,00 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч сто рублей 00 копеек);
ЛОТ 8 – 174 000,00 руб. (Сто семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);
ЛОТ 9 – 156 100,00 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч сто рублей 00 копеек);
ЛОТ 10 – 164 400,00 руб. (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 

копеек);
ЛОТ 11 – 156 100,00 руб. (Сто пятьдесят шесть тысяч сто рублей 00 копеек).
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 

за земельного участка и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» 
составит:

ЛОТ 1 – 9 300,00 руб. (Девять тысяч триста рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 7 805,00 руб. (Семь тысяч восемьсот пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 8 820,00 руб. (Восемь тысяч восемьсот двадцать рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 8 400,00 руб. (Восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 8 675,00 руб. (Восемь тысяч шестьсот семьдесят пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 6 – 8 400,00 руб. (Восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек);
ЛОТ 7 – 7 805,00 руб. (Семь тысяч восемьсот пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 8 – 8 700,00 руб. (Восемь тысяч семьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 9 – 7 805,00 руб. (Семь тысяч восемьсот пять рублей 00 копеек);
ЛОТ 10 – 8 220,00 руб. (Восемь тысяч двести двадцать тысяч рублей 00 копеек);
ЛОТ 11 – 7 805,00 руб. (Семь тысяч восемьсот пять рублей 00 копеек).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем изве-

щении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платеж-

ного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен пере-
числить задаток в размере 20 % от начальной рыночной стоимости земельного участка: 

ЛОТ 1 – 37 200,00 руб. (Тридцать семь тысяч двести рублей 00 копеек) 
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

 ЛОТ 2 – 31 220,00 руб. (Тридцать одна тысяча двести двадцать рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 3 – 35 280,00 руб. (Тридцать пять тысяч двести восемьдесят рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 4 – 33 600,00 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот рублей 00 копе-
ек)  на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 5 – 34 700,00 руб. (Тридцать четыре тысячи семьсот рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 6 – 33 600,00 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 7 – 31 220,00 руб. (Тридцать одна тысяча двести двадцать рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 8 – 34 800,00 руб. (Тридцать четыре тысячи восемьсот рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 9 – 31 220,00 руб. (Тридцать одна тысяча двести двадцать рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 10 – 32 880,00 руб. (Тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 11 – 31 220,00 руб. (Тридцать одна тысяча двести двадцать рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются прото-
колом между организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Побе-
дитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно. 

Договор купли-продажи заключается в срок не ранее 10 дней с момента опублико-
вания результатов аукциона на официальном сайте в сети интернет и не позднее 15-ти 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан 
оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 2 – 18 500 руб. (Во-
семнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 3 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот 
рублей), ЛОТ 4 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 5 – 18 500 руб. 
(Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 6 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пять-
сот рублей), ЛОТ 7 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 8 – 18 500 
руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 9 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч 
пятьсот рублей),  ЛОТ 10 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 11 – 
18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

( Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, договор 
купли-продажи недвижимого имущества, акт приема-передачи недвижимого 
имущества опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообща-
ет о проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, расположенные на территории Ржевского района.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 14 ноября 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 

697 от 26.08.2014 г. «О проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки 
годовой арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Ржев-
ского района», Постановление Главы Ржевского района № 756 от 12.09.2014 года «Об 
установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный участок, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. По-
чинки». Постановление Главы Ржевского района № 302 от 28.04.2014 г. «О проведении 
торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за земель-
ный участок, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есин-
ка», п. Есинка», Постановление Главы Ржевского района № 412 от 30.05.2014 года «Об 
установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открыто-
го по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков сроком на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16.10.2014  года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11.11.2014 года до 

10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона –11 ноября 2014 года 12.00 часов по 

адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознаком-

ление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 
16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 
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3 дня до даты их проведения.
1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 11.11.2014 г.
1.9.Земельны участки не имеют установленных законом или уполномоченными ор-

ганами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастро-

вым номером 69:27:0191501:84 общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Починки, с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 69:27:0000057:114 общей площадью 7000 кв.м, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», п. Есинка, с видом разрешенного 
использования – под парковку автомобилей.

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной 
платы за земельные участки:

ЛОТ 1 – 5 200,00  руб. (Пять тысяч двести рублей  00 копеек).
ЛОТ 2 – 155 400,00  руб. (Сто пятьдесят пять тысяч рублей  00 копеек).
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной пла-

ты за земельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукцио-
на» составит:  

ЛОТ 1 -  260,00 руб. (Двести шестьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 7 770,00 руб. (Семь тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек)
4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем изве-

щении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платеж-

ного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен пе-
речислить задаток в размере 20 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 1 040,00 руб. (Одна тысяча сорок рублей 00 копеек), на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 – 31 080,00 руб. (Тридцать одна тысяча восемьдесят рублей 00 копе-
ек), на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

4. Оформление результатов аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену. Ре-

зультаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победителем аук-
циона в день проведения торгов. Результаты проведения торгов публикуются  в тече-
ние 30 дней с даты подписания протокола.

Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола.

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан 
оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 000 руб. 
(Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 2 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей)

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по определению рыночной стоимости став-
ки годовой арендной платы за земельный участок, договор аренды земельно-
го участка, акт приемки-передачи земельного участка опубликованы на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о прове-
дении открытых по составу участников торгов в форме аукциона открытого 
по форме подачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области. Аукцион проводится 28 ноября 2014 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского 

района № 377 от 28.05.2014 г. «О проведении торгов по продаже нежилого 
здания и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Мининские Дворы, д. 5». Постановление 
Главы Ржевского района № 376 от 28.05.2014 г. «Об установлении началь-
ной цены и «шага аукциона», размера задатка по продаже нежилого здания 
и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Итомля», д. Мининские Дворы, д. 5».  

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 16 октября 
2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10 ноября 
2014 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 14 ноября 2014 года в 12 
часов 00 минут.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукцио-
на и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07, 
www.kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято органи-
затором торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством 
Российской Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой инфор-
мации, в которых было опубликовано извещение о проведении торгов и воз-
вращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1:
- Нежилое здание, площадью 119,1 кв. м, с кадастровым номером 

69:27:0130601:127, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Мининские Дворы, д. 5;

- земельный участок, площадью 1700 кв. м, кадастровый № 
69:27:0130601:8 из земель населенных пунктов, с видом разрешенного 

использования – «для размещения нежилого здания», расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Мининские 
Дворы, д. 5.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 399 180,00 руб. (Триста девяносто девять тысяч сто восемьде-

сят рублей 00 копеек), состоит из: нежилого здания, площадью 119,1 кв. м 
–  296 180,00 руб. (Двести девяносто шесть тысяч сто восемьдесят рублей 00 
копеек), в том числе НДС 45 180,00 руб. (Сорок пять тысяч сто восемьдесят 
рублей 00 копеек) и земельного участка площадью 1700 кв. м – 103 000,00 
руб. (Сто три тысячи рублей 00 копеек). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объ-
ектов недвижимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит:

ЛОТ 1  – 19 959,00  руб. (Девятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят де-
вять рублей 00 копеек).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоя-

щем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

описи документов и платежного документа о внесении задатка, оформлен-
ного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления 

о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в до-
веренности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент 
должен перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены: 

для  ЛОТ 1 – 39 918,00 (Тридцать девять тысяч девятьсот восемнадцать 
рублей 00 копеек), № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
(Получатель: Комитета по управлению имуществом Ржевского района) БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418. КБК 603 
114 0205305 0000 410 в назначении платежа указать: «внесение задатка на 

участие в аукционе по продаже муниципального имущества». 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-

ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и победителем аукциона в 
день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачива-
ет единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в тече-
ние 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок до-
говора купли продажи имущества он утрачивает право на заключение ука-
занного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона 
обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для 
ЛОТ 1 - 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей 00 копеек).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации.

(Заявка на участие в аукционе по продаже недвижимого имуще-
ства, договор купли-продажи недвижимого имущества, акт прие-
ма-передачи недвижимого имущества опубликованы на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о прове использования «для размещения нежилого здания» расположенный по участие в аукционе по продаже муниципального имущества»

«РП«РПРП» w» w wwwww.ww.rzprzprzppravravravdada.da.ru)ru)ru))

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация Ржевского района сообщает о нали-
чии земельного участка  с  кадастровым номером 
69:27:0000032:1144, расположенного по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, д. Хорошево, общей 
площадью 16833 кв.м.,  для строительства гаражей;

По всем  вопросам обращаться  в Комитет по управ-
лению имуществом Ржевского района, по адресу:  
Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, т. 2-28-26.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                06.10.2014 г.  № 02
Принято Ржевской городской Думой 06 октября 2014 года

Об избрании заместителя Председателя
Ржевской городской Думы

В соответствии со статьей 32 Устава города Ржева Тверской 
области, разделом II Регламента Ржевской городской Думы, на 
основании протокола № 3 от 06 октября 2014 года  заседания 
счетной комиссии по избранию Главы города Ржева и замести-
теля Председателя Ржевской городской Думы,  Ржевская город-
ская Дума

Р Е Ш И Л А:
1.Избрать заместителем Председателя Ржевской городской 

Думы  Маслакову Елену Николаевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-

ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                   06.10.2014 г.  № 05 
Принято Ржевской городской Думой 06 октября 2014 года

О возложении исполнения обязанностей
Главы администрации города Ржева 

Тверской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в связи с истечением срока кон-
тракта с Главой администрации города Ржева Тверской области Л.Э. 
Тишкевичем, в целях реализации положений статей 32, 42, 42.1 
Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1.Возложить исполнение обязанностей Главы администрации го-

рода Ржева Тверской   области на заместителя Главы администрации 
города Ржева Королькова Игоря Ивановича с 06 октября 2014 года 
и до назначения на должность Главы администрации города Ржева 
Тверской области по контракту, заключаемому по результатам кон-
курса на замещение должности Главы администрации города Ржева.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава города Ржева В.В. Родивилов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

            06.10.2014 г.  № 06
Принято Ржевской городской Думой 06 октября 2014 

года
О внесении изменений в Решение

Ржевской городской Думы от 14.11.2011 № 147

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь статьей 32 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Ржевской городской Думы от 

14.11.2011 № 147 «Об утверждении Положения о конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности Главы администрации города Ржева Тверской обла-
сти, Положения о порядке проведения конкурса на замеще-
ние должности Главы администрации города Ржева Тверской 
области и формы контракта с Главой администрации города 
Ржева Тверской области» следующие изменения:

1.1. в Положении о конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области (далее в настоящем пункте 
– Положение):

а) пункт 2.1. раздела 2 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«2.1. Конкурсная комиссия состоит из 6 членов: 3 члена 
комиссии назначаются Ржевской городской Думой и 3 члена 
комиссии - Губернатором Тверской области.»;

б) абзацы четвертый и пятый пункта 3.2 раздела 3 Поло-
жения признать утратившими силу;

в) в разделе 4 Положения:
пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. На первом заседании конкурсная комиссия избира-

ет из своего состава председателя, заместителя председате-
ля большинством голосов от установленного в пункте 2.1 на-
стоящего Положения числа членов конкурсной комиссии.»;

пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
«4.5. Конкурс на замещение должности Главы админи-

страции города Ржева проводится в два этапа. На первом 

в абзаце пятом слова «установленной Правительством 
Российской Федерации» заменить словами  «установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, в порядке, сроки и по форме, которые установ-
лены для представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими Тверской области»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«- заключение медицинской организации об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу»;

в абзаце одиннадцатом слова «для военнообязанных лиц» 
заменить словами «для граждан, пребывающих в запасе,»;

в абзаце втором пункта 4.4. цифру «3» заменить циф-
рой «5»; 

пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. На втором этапе проведения конкурса конкурсная 

комиссия проводит персональное собеседование с каждым 
участником конкурса, которое может включать в себя тести-
рование. Метод оценки определяется решением конкурсной 
комиссии.»

в абзаце первом пункта 4.9. слова «в случаях» заменить 
словами «в случае»;

пункт 4.10 признать утратившим силу;
в) приложение 1 к Положению изложить в новой редак-

ции согласно приложению 1 к настоящему решению;
г) приложение 2 к Положению изложить в новой редак-

ции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-

писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

Глава города  Ржева В.В.Родивилов.
(Приложение к решению №06 от 06.10.2014 опубли-

ковано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

этапе на основании представленных кандидатами на долж-
ность Главы администрации города Ржева документов кон-
курсная комиссия принимает решение о допуске претенден-
тов к участию во втором этапе конкурса. При отказе в допу-
ске к участию во втором этапе конкурса в решении конкурс-
ной комиссии указываются причины данного отказа. Указан-
ное решение передается претенденту лично либо направля-
ется ему заказным письмом с уведомлением.»;

в пункте 4.7. слова «, принявших участие в голосова-
нии» заменить словами «от установленной численности её 
членов»;

в пункте 4.9.:
в абзаце первом слово «оформляется» заменить словом 

«оформляются»;
в абзаце втором слово «трёх» заменить словом «пяти»;
в пункте 4.10. слова «трех дней» заменить словами «трех 

рабочих дней»;
1.2. в Положении о порядке проведения конкурса на за-

мещение должности Главы администрации города Ржева 
Тверской области (далее – Положение):

а) в разделе 3 Положения:
в абзаце втором пункта 3.1. слова «стаж работы на ру-

ководящей должности» заменить словами «стаж работы по 
специальности, направлению подготовки»;

в пункте 3.2.:
в подпункте 4 слова «медицинского учреждения» заме-

нить на слова «медицинской организации»;
в подпункте 10 после слов «заведомо ложных сведений 

о» добавить слово «своих», после слова «характера» до-
бавить слова «, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей,»;

дополнить подпунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с Главой города Ржева;

13) признания его не прошедшим военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии 
с заключением призывной комиссии (за исключением граж-
дан, прошедших военную службу по контракту).»;

б) в разделе 4 Положения:
в пункте 4.3.:сстрар ции горор да Ржева прор водид тся в двд а этапа. На первр ом в пункте 4.3.:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           13.08.2014 г.    № 1048

Об утверждении Перечня должностных лиц 
Администрации города Ржева Тверской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях 

В целях реализации Закона Тверской области от 14.07.2003 
№ 46-ЗО «Об административных правонарушениях», Закона 
Тверской области от 06.10.2011 № 55-ЗО «О наделении орга-
нов местного самоуправления Тверской области отдельными го-
сударственными полномочиями Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях», в соответствии с Реше-
нием Ржевской городской Думы от 24.11.2011 № 151 «Об ут-
верждении Положения об Административной комиссии города 

правонарушениях»;
- постановление Администрации города Ржева Тверской об-

ласти от 11.12.2012 № 1564 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
12.12.2011 № 1374»;

- постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 05.05.2013 № 266 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
12.12.2011 № 1374»;

- постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 09.07.2013 № 872 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Тверской области от 
12.12.2011 № 1374».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и  размещению на официальном  сайте Администрации города 
Ржева  Тверской области  в сети Интернет.

Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №1048 от 13.08.2014 

опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             25.09.2014 г.                     № 1252

О проведении месячника гражданской
обороны в городе Ржеве Тверской области

В соответствии с Планом основных мероприятий Тверской об-
ласти в области гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год, 
утвержденный Губернатором Тверской области, руководствуясь 
Постановлением Администрации Тверской области от 17 апреля 
2007 года № 117-па «Об утверждении плана основных меропри-
ятий Тверской области в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2007 год», Планом основных мероприятий города Ржева 
в области гражданской обороны,  предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2014 год, руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести на территории города Ржева Тверской области 

в период с 01 по 30 октября 2014 года месячник гражданской 
обороны.

2. Утвердить Положение о проведении месячника гражданской 
обороны на территории города Ржева Тверской области. (Прило-
жение 1).

3. Утвердить План проведения месячника гражданской оборо-
ны на территории города Ржева Тверской области с 01.10.2014 по 
31.10.2014. (Приложение 2).

4. Начальнику Муниципального учреждения «Управление 
ГОЧС г. Ржева»          Витютневу А.С.:

- осуществлять общее руководство и контроль за проведени-
ем месячника гражданской обороны на территории города Рже-
ва Тверской области;

- сформировать оперативную группу для проведения выездных 
выставок и занятий на предприятиях, в учреждениях, в организа-
циях всех форм собственности, в учебных заведениях города Рже-
ва Тверской области;

- осуществить проверку на предприятиях, учреждениях, орга-
низаций всех форм собственности города Ржева Тверской обла-
сти по вопросам, готовности и проведения мероприятий по защи-
те населения и территорий от опасностей, возникающих в мирное 
и военное время;

- проверить качество подготовки нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований на предприятиях, учреждениях, органи-
заций всех форм собственности города Ржева Тверской области;

- провести занятия по обучению населения способам защиты 

Ржева Тверской области», статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации го-

рода Ржева Тверской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях. (Приложение). 

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Ржева Тверской об-

ласти от 12.12.2011 № 1374 «Об определении Перечня долж-
ностных лиц Администрации города Ржева Тверской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

- постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 23.04.2012 № 448 «О внесении изменений и допол-
нений в постановление Администрации города Ржева Тверской 
области от 12.12.2011 № 1374 «Об определении Перечня долж-
ностных лиц Администрации города Ржева Тверской области, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

- провести занятия по обучению населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, при угрозе возникновения тер-
рористических актов и пожаров, а также безопасности детей на 
дорогах;

- организовать демонстрацию кинофильмов, фотовыставок о 
деятельности Муниципального учреждения «Управление ГОЧС го-
рода Ржева»;

- по итогам месячника гражданской обороны подготовить отчет, 
отчетные документы представить в Администрацию города Ржева 
Тверской области, Главное управление МЧС России по Тверской об-
ласти к 7 ноября 2014 года;

- разработать проект приказа руководителя гражданской обо-
роны – Главы администрации города Ржева Тверской области о по-
ощрении руководителей предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности показавших лучшие результаты по ито-
гам месячника гражданской обороны;

- информировать население города Ржева Тверской области о 
ходе проведения месячника гражданской обороны через средства 
массовой информации.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности:

- принять активное участие в проведении месячника граждан-
ской обороны;

- спланировать свою деятельность в соответствии с Планом про-
ведения мероприятий месячника гражданской обороны на терри-
тории города Ржева Тверской области с 01.10.2014 по 30.10.2014.

6. Начальнику Отдела образования администрации города Рже-
ва Тверской области Иноземцевой И.А. провести занятия и сорев-
нования в подведомст¬венных общеобразовательных учрежде-
ниях города Ржева Тверской области, организовать поощрение 
учащихся, преподавателей, добившихся высоких показателей по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

7. Рекомендовать редакторам средств массовой информации го-
рода Ржева Тверской области, с целью своевременного информи-
рования населения города Ржева Тверской области, своевремен-
но освещать о ходе проведения месячника гражданской обороны.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и 
размещению на официальном сайте Администрации города  Ржева 
Тверской области в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на за¬местителя Главы администрации города Ржева Твер-
ской области – председателя комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности Администрации города 
Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

   Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №1048 от 13.08.2014 опу-

бликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

Й

Глава горорр дад Ржева В.В. Родид вилов.
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1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 3/4 
эт. дома, частично с мебелью. Тел 
8-915-716-77-40.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции. Тел. 8-910-932-03-36.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей на длительный срок. 
Тел. 8-903-807-84-16.

1-комн. бл. кв. в п. Есинка. Тел.: 
8-909-263-03-09, 8-961-019-74-24. 

1-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 5/5 эт. дома. Оплата 6 000 
+ коммунальные расходы. Тел. 
8-910-530-77-92.

1-комн. бл. кв. в Санкт-
Петербурге на длительный срок. 
Тел. 8-910-937-98-87.

2-комн. бл. кв. в районе Ле-
нинградского шоссе на длитель-
ный срок, без мебели, в хоро-
шем состоянии. Недорого. Тел. 
8-952-092-39-66.

3-комн. бл. кв. командирован-
ным. Тел. 8-915-727-59-87.

4-комн. бл. кв. в районе танка с 
мебелью. Тел. 8-980-629-58-49.

2-комн. бл. кв. в районе ул. Де-
кабристов с мебелью, семейным, на 
длительный срок. Предоплата за 2 
месяца. Тел. 8-904-000-34-59.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-906-550-83-93.

4-комн. кв. по ул. 8 марта, д. 30 
без мебели. Тел. 8-965-064-77-01.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-930-49-94.

ИП сдает квартиры посуточ-
но и на длительный срок для 
командировочных, вся необ-
ходимая документация. Тел. 
8-904-029-55-08.

3-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Мебельного, вода, отопление 
имеются. Тел. 8-915-723-50-85.

Жилье (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8-961-141-08-
88, (848232)2-92-89.

ДОМА
ПРОДАЖА
Доля дома в деревне. Цена 40 

тыс. рублей, торг. Тел. 8-915-730-
78-79, после 17.00.

Дом жилой в д. Висино, с/п По-
беда с земельным участком 50 со-
ток. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом кирпичный в д. Сувитки, 
с/п Победа, с мансардой, земель-
ный участок 24 сотки. Цена 850 
тыс. рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

Коттедж благоустроенный в д. 
Азарово, 72,2 кв. м, окна пласти-
ковые, дверь железная, 30 соток 
земли, можно по материнскому ка-
питалу. Или МЕНЯЮ на 3-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел.: 78-8-58, 
8-980-623-50-12.

Дом шлакозаливной в районе ТЦ 
«Тележка», 55 кв. м, 6 соток зем-
ли, все коммуникации рядом. Тел. 
8-910-930-22-89.

Дом по ул. Красная Звезда с 
участком 8 соток. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с вашей доплатой. 
Тел. 8-915-730-21-92.

Дом по ул. Фрунзе, 23 (на бере-
гу р. Серебрянки), 8,9 соток, ря-
дом двухэтажный кирпичный га-
раж, свет, газовое отопление, зем-
ля и дом в собственности. Тел. 
8-910-532-20-79. 

Дом жилой по ул. Горького, 95 
кв. м, требует ремонта, вода, газ, 
электричество, канализация, обли-
цован кирпичом, земельный уча-
сток 14,5 соток. Цена 2 млн. ру-
блей, торг. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. Са-

довая, 19,7 кв. м. Цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-88-71.

Комната в благоустроенном обще-
житии по ул. Большевистская, д.1, 
5/5 эт. дома, 19,3 кв. м, после ре-
монта. Цена 450 тыс. руб., торг, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-904-020-05-84.

Комната приватизированная с ре-
монтом, 18 кв. м. Тел. 8-952-090-11-
72, после 19.00.

Комната в общежитии, 18 кв. м, 4 
этаж, с мебелью. Цена 450 тыс. ру-
блей, можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-904-004-52-34.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, д.1, 3/5 эт. до-
ма, 19,3 кв. м, ремонт, пластиковое 
окно. Цена 430 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-952-064-14-47.

Комната в коммунальной кварти-
ре в районе ул. Б. Спасская, 2/2 эт. 
дома, 16 кв. м, ремонт, железная 
дверь, окно ПВХ. Документы готовы. 
СРОЧНО!Тел. 8-915-700-92-98.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. м. Це-
на 1 млн. 150 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. в центре, 3 этаж 
кирпичного дома, 31 кв. м. Тел. 
8-965-720-40-47.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 эт. 
дома, 29 кв. м, кухня 6,1 кв. м, с/у 
совмещенный, без балкона, не угло-
вая, теплая, в хорошем состоянии: 
окна ПВХ,решетки, пол-ламинат. Тел. 
8-904-351-91-70.

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприяно-
ва, 4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хороший 
ремонт. Или МЕНЯЮ на 2-комн. кв., 
или дом в черте города, в хорошем 
состоянии, с доплатой. Тел. 8-904-
006-00-51, звонить после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 9/16 (магазин «Олимп»), 2/5 
эт. кирпичного дома (не угловая), 
31,5 кв. м, стандартный ремонт, со-
вместный санузел, стеклопакеты, 
балкон обшит сайдингом с раздвиж-
ными окнами, а также поставлена хо-
рошая входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

1-комн. кв. по ул. Гагарина, 2/5 эт. 
дома, 31 кв. м. Тел. 8-906-555-85-66.

2-комн. кв. (полдома) и земель-
ный участок в пос. Осуга. Цена 750 
тыс. рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв.  по Ленинградско-
му шоссе, д. 26, 2/5 эт. дома, 42,2 кв. 
м. Цена 1 млн. 350 тыс. рублей. Тел. 
8-905-609-26-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, д. 7, 3/5 эт. дома, 54,1 кв. 
м. Цена 1 млн. 600 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв.  по ул. Лени-
на, 4/5 эт. дома, 43 кв. м, пласти-
ковые окна, газовая колонка. Тел. 
8-920-169-02-17.

2-комн. бл. кв.  в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, после ремон-
та с заменой оконных и дверных бло-
ков, сантехники, пола (ламинат). Тел 
8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
3/4 эт. дома, 44 кв. м, стеклопаке-
ты, телефон, балкон, ремонт. Тел. 
8-916-096-25-73. 

2-комн. частично бл. кв. в 1-этаж-
ном доме по ул. Чернышевского на 4 
хозяина, 44 кв. м, газ, холодная во-
да, водонагреватель, центральная 
канализация и отопление, подпол, 
участок около дома. Цена 950 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-738-61-65, Елена.

2-комн. бл. кв., 3 этаж кирпично-
го дома, 42,6 кв. м, косметический 
ремонт, телефон, домофон, металли-
ческая входная дверь, новая газовая 
колонка, балкон застеклен, в боль-
шой комнате окно и дверь пластик, 
внутренние сети воды и канализации 
пластик. Тел. 8-905-600-58-72.

2-комн. бл. кв. в центре по ул. Ле-
нина, счетчики, стеклопакеты, засте-
кленный балкон, есть место под га-
раж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. в районе Мебель-
ного комбината, 1/2 эт. дома, 31 кв. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел.2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы! 

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

м, пластиковые окна, документы го-
товы. Цена 900 тыс. рублей. Тел.: 
8-904-010-08-37, 8-910-832-05-25.

2-комн. бл. кв. в двухквартир-
ном доме с земельным участком 18 
соток (в собственности), газ, во-
да, хозяйственные постройки, га-
раж и другое. Тел.: 8-906-656-50-63, 
8-919-063-86-12.

2-комн.бл.кв. по ул. Челюскинцев, 
2/4 эт. дома, 45 кв. м, с балконом, с/у 
совмещенный. Тел. 8-904-009-45-31.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне, 1/3 
эт. дома, 86 кв. м. Цена 1,4 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-731-13-40.

3-комн. бл. кв. в центре, 1/5 эт. 
дома, с мебелью и бытовой тех-
никой, в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-832-53-77.

3-комн. частично бл. кв.  по Ле-
нинградскому шоссе, 4/4 эт. кирпич-
ного дома, 53,5 кв. м, не угловая, 
балкон. Тел. 8-910-535-22-22.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Филиппо-
ва, 4/5 эт. дома, 70 кв. м, кухня 12 кв. 
м. Тел. 8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 84 
кв. м, кухня 14 кв. м, не угловая. Тел. 
8-952-062-97-86, после 19.00.

3-комн. частично бл. кв. в районе 
Мебельного, вода, отопление имеют-
ся. Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн.бл.кв. по ул. Калинина, 1/2 
эт. дома, 58,4 кв.м., с погребом. Тел.: 
8-980-636-43-51, 8-910-842-20-19.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки на Кирпичном, 1/5 эт. дома, 
66,8 кв. м. Тел. 8-915-705-03-76.

3-комн. бл. кв. в центре, 1/5 эт. 
дома, в хорошем состоянии, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
2-08-10.

4-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей, д. 17, 4/9 эт. дома, 128 кв. 
м. Цена 3 млн. 800 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 3/5 эт. дома, 60,4 кв. м. Цена 
договорная. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 97 кв. м, 4 лоджии, 2 кладовки. 
Тел. 8-910-648-66-27.

4-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
2/5 эт. дома, 76,3 кв. м, кухня 12,6 
кв. м. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. двухуровневая бл. кв. с 
видом на р. Волга, 140 кв. м, кухня 18 
кв. м, 2 санузла, 2 застекленных бал-
кона, евроремонт, дубовый паркет, 
интернет, цифровое ТВ, телефон, ви-
деодомофон. Тел. 8-904-012-46-59.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 84 

кв. м, кухня 14 кв. м, не угловая. Тел. 
8-952-062-97-86, после 19.00.

3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 86 
кв. м, на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-920-195-72-41.

3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 
86 кв. м на внедорожник (Toyota, 
Nissan, Mitsubishi дизель, механи-
ка) не старше 5 лет с доплатой. Тел. 
8-915-729-17-05.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2 с евроремонтом на дом в Рже-
ве. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-919-055-96-90.

3-комн. бл. кв. в центре  на 
1-комн. бл. кв. или частный дом в 
Ржеве или близлежащих деревнях, 
или ПРОДАМ. Тел. 2-42-20.

3-комн.бл.кв. по ул. Кали-
нина на 2-комн. малогабарит-
ную бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. 
в этом же районе, с вашей допла-
той, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

СДАЮ
Комната в квартире после ре-

монта с мебелью. Дешево. Тел. 
8-911-208-91-05.

Квартира в Санкт-Петербурге 
на длительный срок. Тел. в Ржеве: 
2-42-20.

Дача недостроенная в коо-
перативе «Факел». Цена дого-
ворная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-920-152-92-61.

Дача в «Репке», 8,2 сотки, ухо-
жена, есть все необходимое. Тел. 
8-920-163-30-74.

Дом двухэтажный, на 1-ой ли-
нии озера Селигер, участок 21 со-
тка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом шлакозаливной в районе 
Мелихова, общей площадью 51 кв. 
м, природный газ, газовое отопле-
ние (сохранено печное отопление), 
водопровод, окна ПВХ, пристрой-
ка-баня, гараж-пенал, гараж кир-
пичный, участок 6,3 сотки. Цена 1 
500 000 рублей, торг уместен. Тел. 
8-985-122-66-37, Светлана.

Домик 15 кв. м на участке 13 со-
ток, для летнего отдыха, в дерев-
не 9 км от Ржева по бетонке за гар-
низоном, 300 м до Волги. Цена 295 
тыс. рублей. Тел. 8-904-022-40-30.

Дом, площадью 50 кв. м с зе-
мельным участком 13 соток, газ, 
отопление, вода, возле магазина 
«Успех», расположенного на пе-
ресечении ул. Косарова и Б. Спас-
ская. Цена 1 700 000 рублей. Тел. 
8-960-710-37-81, Марина.

Дом в Зубцовском районе в 
удобном месте, недалеко от феде-
ральной трассы. Недорого, можно 
в рассрочку. Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в д. Погорелки в жилом со-
стоянии (требует косметическо-
го ремонта), 30 соток земли в соб-
ственности, баня, асфальт до дома, 
напротив дома колонка. Документы 
готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом жилой, деревянный в райо-
не Мелихова, 60 кв. м. ухоженный, 
газовое отопление, вода, хоз. по-
стройки, плодово-ягодные насаж-
дения, 6 соток земли. Все в соб-
ственности, документы готовы. Тел. 
8-915-724-51-00.

Дом благоустроенный в д. Звя-
гино, 65 кв. м, обшит пластиком, 
пластиковые окна, 18 соток земли, 
хозяйственные постройки, 30 км 
от города, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом деревянный в Шихи-
но по ул. Савельева, 46 кв. м, га-
зовое отопление, вода, 10 соток 
земли в собственности. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-коллед-
жа), 300 кв. м в трех уровнях, цо-
кольный этаж, гараж в доме, баня, 
19 соток земли, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 5 млн. рублей, 
торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-
3-77, 8-915-724-50-91.

Часть дома в д. Негодяиха, Ста-
рицкого района, Берновского с/с. 
Деревня малонаселенная, подъ-
езд в сухую погоду. Цена 40 тыс. 
руб, без торга. Для прописки. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом деревянный в р-не Шихино, 
50 кв.м., газовое отопление, водо-
провод, земельный участок 11 со-
ток. Тел. 8-920-165-40-83.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Волга, 
2 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом ис-
пользуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой бревенчатый 3-комн. дом 
площадью 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, полный комплект документов. 

Тел. 8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Семья купит дом или квартиру 

в счет оплаты в пределах 500 тыс. 
рублей. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-904-359-71-38.

Дом-дачу в районе. Тел. 
8-952-090-06-65.

Дом в деревне в Ржевском или 
соседних районах путем обмена на 
а/м УАЗ-39629 (санитарный), 1998 
г. в., цвет «хаки», бензин А-80, про-
бег 15 тыс. км реальный. На учете в 
Ржеве. Тел. 8-904-011-05-75.

Дом в дер. Орехово на р. Волга. 
Тел. 8-903-119-58-07.

Дом в деревне или комнату до 
150 тыс. руб. Дам аванс на доку-
менты. Тел. 8-906-507-01-12.

СНИМУ
Семья (местная, муж и жена) 

снимет домик в районе Оковецко-
го храма. Тел. 8-952-090-11-72, по-
сле 19.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Два земельных участка по 10 со-

ток (рядом) под ИЖС в черте го-
рода. Тел. 8-952-090-11-72, после 
19.00.

Земельный участок 15 соток в 
деревне Почигаево, 10 км от го-
рода, свет, вода, плодородная по-
чва, рядом лес с ягодами и гри-
бами. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-952-064-14-47.

Земельный участок под ИЖС по 
ул. Семашко (район Шихино). Все 
коммуникации рядом. Цена 100 
тыс. рублей. Тел. 8-960-715-68-23.

Земельный участок на бе-
регу р. Осуга, 15 соток. Тел. 
8-915-709-03-69.

Земельный участок, 3 сотки, в 
коллективном саду в черте горо-
да, есть летний водопровод, пло-
дово-ягодные насаждения, много 
клубники. Тел.: 8-906-551-70-46, 
8-904-007-68-53.

Земельный участок в районе 
д. Сухуша, 25 га, хороший подъ-
езд, сделано межевание, доку-
менты готовы. Недорого! Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок 15 со-
ток в собственности под ИЖС, 7 
км от города. Рядом газ, вода, ас-
фальт. Документы готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Верхневолжский» с ямой 
для осмотра и подвалом. Тел. 
8-915-705-03-76.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Запорожец». Тел. 
8-915-719-04-72.

Гараж металлический раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-
51, звонить с 18 до 22 часов.

Гараж металлический из двух 
боксов в г. Зубцове, размер 9х8, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

СДАЮ
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Лада» (район Н. Кранов). Тел. 
8-904-350-10-02.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Мотоцикл М 66 Урал 3, 1971 г. в. 

Тел. 8-915-719-04-72.
Велосипед подростковый, ско-

ростной, б/у 1 год. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-011-22-74.

 Сдаю помещение под офис в центре, 28 кв. м. Дешево. 
Тел. 8-910-539-92-89.

 Сдаю в аренду нежилое помещение, площадью 64,5 кв. м 
по ул. Краностроителей. Имеется два отдельных входа, свой 
санузел, кондиционер. Тел. 8-910-839-45-25.

 Сдаю в аренду помещение в центре  (ул. Бехтерева), под 
магазин, площадью 42 кв. м. Возможна частичная аренда. 
Тел. 8-920-191-20-86.

 Сдается нежилое помещение в аренду в центре, площа-
дью 56 кв. м, под магазин  не продовольственных товаров или 
офис. Тел. 8-910-936-13-29.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Финансовые отчёты кандидатов в депутаты Ржевской городской Думы 6-го со-
зыва опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Москвич 2141, 1994 г. в., дв. 1.7, 

много новых запчастей, зимняя ре-
зина, в хорошем состоянии. Тел. 
8-909-266-37-11.

ВАЗ 21099. Недорого. Тел. 
8-915-730-78-79, после 17.00.

Toyota Corolla, 1993 г. в., цвет 
белый, в хорошем состоянии. Цена 
80 тыс. рублей, торг. СРОЧНО! Тел. 
8-952-065-00-53.

ВАЗ 21074, 2008 г. в., цвет бе-
лый, пробег 45 тыс. км, в идеаль-
ном состоянии. Цена 125 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-906-554-25-57.

ВАЗ 21083, 1999 г. в., в хоро-
шем состоянии; ВАЗ 21213 «Ни-
ва», 2001 г. в., в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ 2112, 2006 г. в., дв. 1.6, 
цвет «серебристый металлик», сиг-
нализация, литые диски, музыка, в 
хорошем состоянии. Цена 115 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-715-68-23.

ВАЗ 21113, 2003 г. в., цвет си-
ний. Цена 85 тыс. рублей. Тел. 
2-57-05.

ВАЗ 2112, 2001 г. в., цвет зеле-
ный. Тел. 8-920-680-01-05.

Citroen Berlingo универсал, 2012 
г. в., цвет черный, дв. 1.6, 90 л/с, 
пробег 18 тыс. км. Цена 450 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-158-32-46.

Opel Astra, 2000 г. в., пробег 180 
тыс. км. Цена180 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-930-173-58-88.

Chery A21, 2007 г. в., цвет се-
рый. Тел. 8-910-832-83-01.

Renault Sandero, 2011 г. в., цвет 
серебристый, пробег 36 тыс. км. 
Тел. 8-915-717-86-60.

Daewoo Nexia, 2005 г. в., пробег 
85 тыс. км. Цена 130 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-920-168-87-85.

Chevrolet Niva, 2011 г. в., 
цвет черный, полная комплек-
тация, состояние нового авто. 
Тел.8-909-266-14-60.

Volkswagen Sharan, 2003 г. в., 
минивен 7 мест, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-714-67-53.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., цвет 
серый, в отличном состоянии. Тел. 
8-952-089-19-52.

Москвич М-401, 1955 г. в., бе-
лый. Разобран, снят с учета для 
продажи. Тел. 8-904-022-40-30.

LADA Kalina универсал, 2011 г. 
в., цвет черный, пробег 22 тыс. км. 
Цена договорная. Тел.: 8-910-845-
17-89, 8-920-152-92-61.

ВАЗ 217130 LADA Priora, 2011 
г. в., универсал, цвет черный, 
пробег 40 тыс. км. Цена 270 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-005-59-59.

Audi A6, 1995 г. в., уни-
версал-квадро, дв. 2.6 л. Тел. 
8-910-649-63-63.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., резина зи-
ма-лето, коробка автомат, пробег 

170 тыс. км. Цена 480 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-906-551-35-42.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, полный 
привод, комплектация Люкс, КПП 
механика, после 1 хозяина. Тел. 
8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, про-
бег 5 тыс. км, цвет «мокрый ас-
фальт». Тел. 8-915-709-92-48.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено Ме-
ган 2, 2005 г.в., цвет серебристый 
металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 л/с, ди-
зель, экономичный расход топли-
ва (около 6 л), электропакет, ком-
пьютер, кондиционер, 6 поду-
шек безопасности. Цена 250 тыс. 
руб, возможен разумный торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя рези-
на на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 
на дисках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (универ-
сал), 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. Тел. 
8-910-937-90-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, Приора 

в любом состоянии, а также Газель 
(на запчасти). Т. 8-904-017-59-58.

Многодетная семья приобре-
тет в рассрочку исправный ми-
кроавтобус УАЗ-буханка. Недорого. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ГАЗ Газель 3302, 1998 г. в., тент, 

новые борта, хорошая резина, есть 
недостатки. Цена  60 000 руб. Тел. 
8-915-712-55-44.

МАЗ Зубренок  с манипуля-
тором Tadano, 2002 г. в. Тел. 
8-904-022-45-61.

ГАЗ 27-52 «Соболь», пробег 94 
тыс. км. Цена 60 тыс. рублей, без 
торга. Тел. 8-904-009-54-43.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя R 14. Тел. 

8-910-930-31-85.
Резина «Goodyear Ultra Grip» 

500/235/65/17, зимняя, шипован-
ная, 4 штуки; диски с резиной ВМW 
R16, 2 штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Резина шипованная, направ-
ленная «Dunlop», R-15, 185/65 
на стальных дисках, Япония. Тел. 
8-904-012-53-55.

Двигатель к Audi A6, 2.6 АВС 
Германия. Тел. 8-930-158-11-52.

Запчасти на УАЗ-452 (буханка): 
мосты передний и задний, коробка 
с раздаткой, двери 2 штуки и дру-
гое. Тел. 8-980-636-61-95.

Резина 235/65/R16, резина на 
УАЗ, на Волгу с литыми дисками. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Рулевые наконечники с осевым 

шарниром на Volkswagen Passat B5. 
Тел. 8-910-937-51-54.

Запчасти для автомобилей: ВАЗ 
2105-2110, Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, КПП, две-
ри, крылья, подвеска, крыша, ко-
леса, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. Тел. 
8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 2111 
(крыша), 2112 (электрика, запча-
сти для двигателя, КПП, и многое 
др.). Тел. 8-904-017-59-58.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пассат 
B5). Тел. 8-960-713-09-88.

 КУПЛЮ
Литые диски R14 с зимней ре-

зиной. Тел. 8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА,

 АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Дубленка искусственная, раз-

мер 46. Тел. 8-962-247-77-55.
Дубленка женская, цвет ко-

ричневый, размер 44, в хоро-
шем состоянии, недорого. Тел. 
8-960-718-55-25.

Дубленка мужская, размер 50-
52, производство США, цена до 5 
тыс. рублей. Тел. 6-63-31.

Элегантный новый мужской ко-
стюм, р-р 48, рост 176 см, цвет 
темно-синий в чуть заметную по-
лоску (фабрика г. Тверь), цена 12 
000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Столик журнальный, верх 

стекло; раскладушка б/у. Тел. 
8-910-539-93-54.

Тумбочка прикроватная. Тел. 
8-920-181-43-85.

Кресло в гостиную; кресло для 
офиса-2 шт. Тел. 8-904-351-41-13. 

Диван выдвижной с ящиком 
для белья, цвет бежевый, раз-
мер 125/90/90, б/у, в хорошем со-
стоянии. Цена 4 000 рублей. Тел. 
8-904-017-25-44.

Диван облегченный (кабинет-
ный), б/у. Тел. 2-43-63.

ОТДАМ
Сервант б/у, самовывоз. Тел. 

8-904-019-65-83.
ОБМЕН
Мягкое кресло на 1-спаль-

ную деревянную кровать с мо-
ей доплатой. Тел.: 2-01-67, 
8-904-029-63-87.

ТОВАРЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Комбинезон зимний, цвет тем-

но-синий, от 0 до 1 года. Цена 1 
000 рублей. Тел. 8-909-265-81-07.

Коляска-трансформер; кро-
ватка в комплекте с балдахи-
ном, в отличном состоянии. Тел. 
8-960-712-18-83.

Коляска «Adamex», цвет ма-
линовый с серым, летний вари-
ант в упаковке (не использовал-
ся), кроватка в подарок. Тел. 
8-904-009-45-82.

Комбинезон зимний, рост 68. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Коляска универсальная в от-
личном состоянии, с новым матра-
сиком. Тел. 8-910-640-00-78.

Костюмы снеговика (шорти-
ки, жилетка, шапочка) и гномика 
(шортики, жилетка, колпачок) но-
вогодние, плюшевые, для ребенка 
4-5 лет, одевались 1 раз. Цена 300 
рублей за костюм. Тел.: 8-904-
356-73-10, 8-905-605-18-51.

Кроватка с матрасом и поду-
шкой. Дешево. Тел. 3-44-15.

Коляска Zippi, 2 в 1, после 1 ре-
бенка, цвет голубой, в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-050-27-57.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в 
такси. Тел. 8-904-020-84-34.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопрово-
да, установки колодезных колец. Зарплата достойная. 
Тел. 8-915-730-26-46.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу 
такси. Тел. 8-903-631-52-20.
ООО «Инчермет» требуется: 
– системный администратор
Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.
ООО «Стройкомплектация» приглашает на работу ра-

бочих строительных специальностей: бетонщиков, монтаж-
ников, плотников, разнорабочих. Заключаем договора со 
строительными бригадами на определенный вид работ. Тел. 
8-963-771-45-46.

Военный комиссариат г. Ржева проводит набор 
офицеров запаса для прохождения военной службы  по 
контракту в Западном военном округе. За справками 
обращаться по телефону: 2-21-19.

Требуется в кафе повар, можно без специального 
образования и опыта работы, любящий и умеющий го-
товить. Тел.: 2-11-16, 8-905-601-37-77.

Организация приглашает на работу слесарей-
сборщиков изделий из ПВХ. Обучение на месте. Тел. 
8-915-732-83-10.

Крупная стабильная компания СРОЧНО приглаша-
ет на работу активных и целеустремленных молодых 
людей, нацеленных на результат, возраст до 30 лет, по 
специальности «Менеджер по привлечению клиентов». 
Имение навыка активных продаж и опыт привлечения 
новых клиентов приветствуется.  Обучение и помощь 
на начальном этапе работы. Стабильная заработная 
плата, состоящая из оклада + % от продаж. Оформле-
ние по ТК. Контактный телефон: 8-904-356-04-56.

Компании требуются монтажники, ученики монтаж-
ника (установка лифтов). Испытательный срок 1-2 ме-
сяца. З/п 30 тыс. рублей. Официальное оформление, 
жилье, одежда. Работа в Москве и области. Тел.: 8-926-
916-33-77, 8-915-383-64-75. 

Требуется водитель категории В и С для поездок по 
России. Тел. 8-910-936-94-21.

Крупному холдингу требуется персонал (повара, 
кухонные работники) для работы в г. Ржев. Тел. 
8-903-801-84-15.

В связи с расширением в АВТОСАЛОН Renault 
(г.Ржев) требуются:

– специалист по страхованию и кредитованию
– менеджер по продажам автомобилей
– мастер-приёмщик
– кассир-операционист
– автослесарь
– установщик дополнительного оборудования
– секретарь на reception
Контактный телефон: 8-960-706-99-96; e-mail: 

irina.orlova@nordavtotver.ru

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» – Ржевское ЛПУМГ приглашает на 
работу:

– инженера службы КИПиА, телемеханики и 
метрологии;

– монтера по защите подземных трубопроводов от 
коррозии  службы защиты от коррозии.

Тел. 2-63-18.
Детскому саду № 1 требуется помощник воспитате-

ля. Тел.: 2-03-89, 8-904-009-90-79.
Требуется в магазин уборщица на 2 часа в день ве-

чером. Оплата 2 тыс. рублей. Тел. 8-961-141-28-60.

РАБОТА

Пункт отбора на военную службу по контракту Тверской области проводит отбор 
граждан, прошедших военную службу по призыву, для прохождения военной службы по кон-
тракту в частях и соединениях, имеющих в своем составе БТГр (батальонные тактические 
группы). Требования к кандидатам: 

– сознательный выбор профессии и высокая мотивация на долгосрочную военную службу;
– возраст 19-35 лет;
– образование не ниже среднего (полного) общего;
– наличие гражданства РФ;
– состояние здоровья – категория годности А (годен к военной службе);
– хорошие базовые показатели по физической подготовке (не ниже хорошо);
– отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД;
– отсутствие судимости (и у родственников).
Социальные гарантии и льготы:
– возможность участия в накопительно-ипотечной системе приобретения жилья;
– возможность получения бесплатного образования;
– ежегодный бесплатный проезд военнослужащих и членов их семей к месту проведения 

отпуска и обратно;
– компенсация за наем жилья и др.
За подробной информацией обращаться: в отдел военного комиссариата Тверской области 

по г. Ржев, Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому районам по телефону: (848232) 2-09-67 
или в пункт отбора на военную службу по контракту Тверской области по телефону: (84822) 
34-28-94. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН  ПО  ПРАВИЛАМ
Гарантией надёжной и безаварийной эксплуатации газо-

вого оборудования, установленного в жилых домах и квар-
тирах, а значит, залогом безопасности является его регу-
лярное техническое обслуживание. Заключение договора 
на техническое обслуживание внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) - это в 
первую очередь обязанность граждан, организаций, управ-
ляющих общим имуществом жильцов многоквартирного жи-
лого дома. Наличие данного договора является обязатель-
ным условием осуществления газоснабжения потребите-
лей, о чем говорится в Постановлении Правительства РФ 
от 14.05.2013г. № 410 «Правила пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового обору-
дования» (далее Правила). Необходимо обратить внимание, 
что законодательство требует заключения договора только 
со специализированной организацией. В Тверской области 
такой организацией является «Газпром газораспределение 
Тверь» и заключить договор можно в филиале газовой ком-
пании по месту жительства.

Стоит отметить, что с наступлением отопительного сезона 
увеличивается количество несчастных случаев со смертель-
ным исходом, произошедших вследствие отравления угар-
ным газом из-за неисправных дымоходов и вентаканалов. 
Правилами определено, что содержание дымовых и венти-
ляционных каналов в многоквартирных домах обеспечива-
ется лицами, ответственными за содержание общего имуще-
ства, в домовладении – собственником. Проверка состояния 
дымоходов и вентканалов, и при необходимости их очистка, 
производится не реже 3 раз в год: до начала отопительного 
сезона, в середине отопительного сезона и после окончания 
отопительного сезона. При выявлении отсутствия тяги в ды-
моходах и вентиляционных каналах Правилами предусмо-
трено прекращение газоснабжения.

ОАО «Газпром газораспределение Тверь».
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ПРОДАЖА
Магнитофон-радио японский 

с кассетами; радиоприемник 
последней модели, новый. Тел. 
8-910-539-93-54.

Печка электрическая; су-
шилка для грибов, ягод, ово-
щей; пылесосы-2 штуки; ви-
бромассажер; комнатная ТВ ан-
тенна. Тел. 8-904-351-41-13.

Стереоусилитель; вязаль-
ная машинка «Нева 5». Тел. 
8-904-019-89-27.

Холодильник «Саратов», 
цвет серый, б/у, в хорошем 
состоянии. Цена 3 000 ру-
блей. Тел.: 8-904-008-49-06, 
8-904-017-25-44.

Холодильник «Атлант». 
Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-920-153-19-04.

Принтер+сканер+копир 
«Сanon» МР 160. Цена 1 000 
рублей. Тел. 8-910-935-28-04.

Машина стиральная автомат 
«LG», в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-904-353-24-55.

CD-магнитола «Panasonic». 
Цена 1500 рублей+диски в по-
дарок. Тел. 8-910-836-61-44.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Коньки, цвет белый, размер 

35, утепленные, в хорошем со-
стоянии. Цена 1 000 рублей. 
тел. 8-904-020-05-72.

Лодка двухместная, лег-
кая, из пенопласта. Тел. 
8-915-719-04-72.

Беговая дорожка, механиче-
ская, практически не исполь-
зовалась.  Цена 6 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

Коньки хоккейные 7, раз-
мер 42, новые, фирмы «Бауэр». 
Тел. 8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Волнистые попугайчики. 

Тел. 8-930-175-61-12.
Алоэ, 4 года, 3 корня. Цена 

50 рублей. Тел. 2-56-65.
Фикус Бенджамина, высо-

кий. Тел.: 8-906-551-70-46, 
8-904-007-68-53.

Волнистый попугайчик, са-
мочка. Тел. 8-910-835-83-68.

Щенки от маленькой со-
бачки. Цена договорная. Тел. 
8-904-353-24-55.

Кролики породы «серый 
черный великан», привитые, 
возраст 2 мес. Цена 400 руб/

УСЛУГИ
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Предоставление регистрации сроком на 3 м, 6 м, 12 м. 

Тел. 8-910-846-27-30.
Английский язык: репетиторство, подготовка к ЕГЭ, вы-

полнение контрольных работ; французский язык как второй 
иностранный. Тел. 8-905-607-27-91.
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Выполним работы по строительству: фундамент, кры-

ши, заборы, кладка, штукатурка, шпатлевка, пристрой-
ки. Поднятие дома, демонтаж старых домов. Копаем ко-
лодцы (водяные), ищем воду, копаем канализацию. Тел. 
8-962-243-72-07.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Доставка. КамАЗ 

15 тонн, 10 куб. м. Вывоз мусора. Тел. 8-910-534-83-27.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 

8-910-537-61-46.
Установка дверей, замков; сантехнические работы; 

ремонтные и строительные работы (укладка плитки, 
ламината, линолеума и т.д.); работа с электрикой. Тел. 
8-980-634-66-01.

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 374. Мужчина 67/174, живу в се-

ле, ищу хозяйку в дом, простую, скромную жен-
щину 55-65 лет.

Абонент №377. Женщина 65/158/58 желает 
познакомиться с простым, добрым, не курящим мужчиной с жи-
льем в городе или деревне. На переезд согласна.

Абонент № 380. Женщина, 36/179, простая, без в/п, без жи-
лищных проблем, имею детей. Хочу познакомиться с мужчиной до 
50 лет, добрым, порядочным, любящим детей, в/п  в меру.

Абонент № 383. Стройная женщина  53/172 с приятным ха-
рактером, без в/п, познакомится  с мужчиной близкого возраста, 
умным, добрым, без материальных и жилищных проблем, для се-
рьезных отношений. 

Абонент № 388. Симпатичная, порядочная женщина, без жи-
лищных проблем, 51 год, познакомится с порядочным, без ж/п 
мужчиной для серьезных отношений. 

Абонент № 389. Привлекательная женщина, 40/160 познако-
мится с мужчиной близкого возраста для серьезных отношений. 
Пьющих и судимых просьба не беспокоить. 

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

Копка колодцев. Доставка колец.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС, НАВОЗ,  
автомашиной КамАЗ, почасовая работа.  

Тел. 8-920-158-35-22

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ 
по России, Москва-Тверь: Газель-3 м, тент.

Помощь при погрузке. Тел. 8-909-265-95-65. 

РЕМОНТ МЕХА И КОЖИ. 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты 
«Ржевская правда»), время работы: понедельник-суббота с 
10–17 часов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25. 

штука. Тел. 8-915-741-20-51.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, девочку, полно-

стью черная, чистая, здоро-
вая, соблюдает порядок. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят от кошки-крысо-
ловки, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-910-830-13-14.

Котят деревенских весенних, 
желательно в частный дом. 
Тел.: 6-36-38, 6-72-01, 8-915-
743-46-05, 8-906-654-43-97.

Котенка, возраст 1.5 месяца, 
к еде и туалету приучен. Тел. 
8-915-717-15-39.

Котят, мальчики, чисто чер-
ный и цвета «мокрого ас-
фальта», возраст 1,5 меся-
ца, ко всему приучены. Тел. 
8-904-355-53-27.

Трех котят, мальчики, воз-
раст 3 мес., к туалету приуче-
ны. Тел. 8-910-936-66-93.

Пушистый котик, 2 месяца, 
ждет любящих животных хозя-
ев. Тел. 8-980-633-34-45.

Двух котят от кошки-крысо-
ловки. Тел. 8-910-838-14-21.

Щенка-дворняжку, черный 
с подпалинами, возраст 5 мес. 
Тел. 8-910-832-73-10.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Девочка породы лхаса апсо 

ищет друга для вязки (болон-
ку). Тел. 8-904-350-23-04.

КУПЛЮ
Кур-молодок деревенских. 

Тел. 8-920-156-78-67.
 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Доска 50/150, 1,5 куба; брус 

100/150, 8 штук. Дешево. Тел. 
8-904-359-20-73.

Плитка кафельная, новая, 4 
кв. м. Тел. 8-952-061-04-28.

Профиль стеновой, 50х50, 
длина 3 м, 32 штуки, цена 40 
руб/штука; труба полипропи-
леновая, длина 4 м, диаметр 
32 мм – цена 100 руб., диаметр 
20 мм – цена 50 рублей. Тел. 
8-904-017-25-44.

Стеклотекстолит, размер 
600/500/10; микрометр от 50-
75 мм; электродвигатель одно-
фазный, крепление лапы. Тел. 
8-910-930-31-85.

Окна, 3 шт., изготовленные 
под заказ, натуральное дере-
во, двойные, остекленные. Тел. 
8-900-472-81-47.

Многодетная семья с бла-
годарностью примет в дар 
лом кирпича, камня, кирпич 
б/у, грунт, любой строительный 
материал  для обустройства зе-
мельного участка (с наклоном). 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Емкости 40 л из нержавейки. 

Тел. 67-407, после 20.00.
Ходунки взрослые, новые; Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 

школьных костюмов в указанные сроки. 
Тел. 8-952-091-15-11.

Массаж детский и взрослый, массажист высшей категории.
Забор крови, клинический анализ крови, результат в тече-

ние 5 минут.
Адрес: Советская площадь, д. 16, 3-й этаж. Режим работы: 

пн.-пт: с 15.00 до 18.00. Телефон: 8-910-534-98-80

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-8-88. 

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ржевский» приглашает на службу мужчин 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в 
армии. Требования: образование не ниже 
среднего полного (общего); отсутствие ме-
дицинских противопоказаний; отсутствие 
судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. 
рублей). Дополнительные льготы, гарантии 
и компенсации, в том числе:

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного 

высшего образования
– обязательные премии за добросовест-

ное выполнение служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные вы-

платы и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата 

для приобретения или строительства жило-
го помещения

Обращаться: в отделение по работе с лич-
ным составом МО МВД России «Ржевский» 
или по телефону: 2-21-80.

Наращивание ногтей, рисунок, маникюр, Shellac, 
оформление бровей. Покраска ресниц и бровей. Воз-
можен выезд на дом. Тел. 8-915-711-83-78. 

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева  
информирует о  передачи  земельных участков  на праве аренды для  целей, не 
связанных со строительством:

 в квартале с кадастровым № 69:46:0090767, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул. Кривощапова, площадью 21 кв.м ,  для  размещения инди-
видуального гаража; 

в квартале с кадастровым № 69:46:0090802, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, Красноармейская набережная, площадью 657  кв.м   для  веде-
ния огродничества. 

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города Рже-
ва принимает заявления о предоставлении в аренду  земельного участка в целях  
индивидуального жилищного строительства, расположенного   по адресу: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Чехова, площадью 984 кв.м.  в квартале с кадастровым № 
69:46:0090121.

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опу-
бликования объявления по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, 
в Комитет по управлению имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земельных отноше-
ний, тел. 8(48232) 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

кресло-туалет новый; настоль-
ные лампы; подушки боль-
шие-2 штуки, цена 200 руб/шт. 
Тел. 8-910-539-93-54.

Памперсы № 4. Тел. 
8-904-358-59-38.

Картофель мелкий с достав-
кой. Тел. 8-960-703-53-73.

Дорожки ковровые, шер-
стяные, недорого. Тел. 
8-920-181-43-85.

Сейфы (три отделения + 
ячейка). Размеры: высота-2 м, 
ширина-45 см, глубина-40 см. 
В хорошем состоянии. Цена 3 
тыс. рублей. Тел. 8-919-066-
47-17, Павел.

Коляска инвалидная новая. 
Тел. 8-909-271-89-87.

Картофель мелкий, 12 ведер. 
Тел. 8-915-716-48-75.

Молоко козье, цена 80 руб/
литр. Тел. 8-915-741-20-51.

Картофель мелкий, 20 ве-
дер, цена 40 руб/ведро; кар-
тофель крупный, 20 ведер, 
цена 150 руб/ведро. Тел. 
8-915-711-16-54.

Антенна ТВ «Елка-16», це-
на 100 рублей; покрывало и 2 
наволочки в подарочной упа-
ковке, цена 1 000 рублей.  Тел. 
8-904-017-25-44.

Крышка люка, ж/б, но-
вая. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-960-711-20-65.

Дрова колотые (бере-
за, ольха) с доставкой. Тел. 
8-904-354-84-21.

Емкости металличе-
ские для хранения ГСМ, ли-
бо под канализацию от 3-20 
куб. м. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

Электростанция, 6,5 кВт, 
двигатель «Хонда». Цена 25 
тыс. рублей (по чеку), торг. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Дорожки ковровые; аквари-
умы, объемом 5 и 10 литров; 
ткань (военная) цвета хаки, 
в рулоне. Все недорого. Тел. 
3-44-15.

Ванна стальная, новая, бе-
лая, длина 1,5 метра. Цена 2 500 
рублей. Тел. 8-930-157-83-88.

КУПЛЮ
Электропилу, б/у, недорого. 

Тел. 8-903-694-89-53.
ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет в 

дар или купит недорого в рас-
срочку вагончик или кунг для 
земельного участка. Тел.: 6-62-
19, 8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Микроскоп. Тел. 

8-911-600-51-73.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Чешскую косилку МФ-70. 
Тел. 8-915-716-06-26.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса с высшим 

образованием, без в/п ищет 
работу менеджера по рабо-
те с персоналом по рекламе и 
по работе с клиентами, жела-
тельно в домостроительных 
или автомобильных предпри-
ятиях, компаниях, бригадах.
Тел. 8-963-219-23-51.

Телемастер по ремон-
ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.
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КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  8-910-646-94-23.

ре
кл
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а

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, асфальт, уголь. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 

3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 
Тел. 8-919-055-54-66. 

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

Коллектив ВОИ сердечно поздравляет
КИСЕЛЕВУ Валентину Константиновну 
с юбилеем!
Мы тебя сегодня, не шутя,
Поздравляем, дорогая наша.
Ничего, что годы все летят ̶
Женщина с годами только краше.

Воплотила женскую мечту,
Обмануть суровую природу,
Сохранить такую красоту,
Несмотря на прожитые годы.

Как и прежде всех милее ты,
И подруги просят бесконечно,
Поделиться тайной красоты,
И секретом молодости вечной.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ИСТОКИ» 
СОСТОИТСЯ 19 ОКТЯБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ. НАЧАЛО В 14.00.

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! ТЕЛ. 8-980-641-11-87. 

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 

Тел. 8-919-058-18-19.

солярий, виброплатформа, 
маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей, оформление бровей, 
депиляция: воск, шугаринг (в т.ч. 
глубокое бикини), ИК-костюм.

Мужской, женский педикюр и маникюр 
аппаратно-медицинский, наращивание ногтей, 
протезирование ногтевой пластины, исправление 
вросшего ногтя, трещин, натоптышей. 

Запись по телефону: 8-906-553-65-92, Ирина.

Если у Вас еще нет личного консультанта компании «Мэри 
Кэй» по уходу за лицом, всегда рада Вам помочь. В продаже 
есть подарочные наборы. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 

ИЩУ репетитора по 
русскому языку и 

истории.
 Тел. 8-915-730-78-79.
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Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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Мебельный  магазин 

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТо р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99
nikitoss007@rambler.ru.

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных

КРАН-МАНИПУЛЯТОРКРАН-МАНИПУЛЯТОР  НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 
Грузоподъемность – 12 тонн. Вылет стрелы – 23 метра. 

Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, кузов – 6 метров. 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЫХ. 
8-910-649-92-41.8-910-649-92-41.
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Адрес: Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, д. 23/28 (вход со двора). 
Время работы: пн.-пт.: с 9 до 18 ч.; сб.-вс.: с 10 до 15 ч. 

8-920-163-64-24, Графова Наталья Владимировна; 
8-980-623-46-14, Чабриков Роман Владимирович;

 8-904-013-84-16, Зозуленко Мария Владимировна.
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ВСЕ  ВИДЫ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   УСЛУГВСЕ  ВИДЫ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   УСЛУГ

Возможен выезд 
на дом

17  ОКТЯБРЯ 
С 15 ДО 19 ЧАСОВ В КЛУБЕ ЖД 

КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА 
БУДЕТ  ПРОВОДИТЬ 

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА. 

ТОЛЬКО У НАС: 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
 ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
 ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

 ОПЛАТА 
ПОСЛЕ 

РЕМОНТА. 
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